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НОВАЯ РУБРИКА:
«ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ»
Газета объявляет совместную
с читателями акцию
«Помоги администрации» стр.5 стр.25

ПРАЗДНИК В МУЗЕЕ
«ЭТНОНОЧЬ»�2012
В Пуровском районном историко$
краеведческом музее зрители увидели
много интересного

Коллектив редакции «СЛ» поздравляет всех воспитателей и дошкольных работников,
находящихся рядом с маленькими пуровчанами в самый ответственный момент
становления личности. Сердечно благодарим вас за терпение, мудрость
и душевную теплоту, которые вы щедро дарите нашим детям.

На фото: Ирина Павловна Митрофанова с воспитанниками подготовительной
логопедической группы №4 детского сада «Брусничка» города Тарко*Сале

C ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ

26 сентября губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин
провел очередное заседание
регионального правитель�
ства, в ходе которого дирек�
тор окружного департамента
энергетики и жилищно�ком�
мунального комплекса На�
талья Брынза рассказала о
подготовке субъекта к про�
хождению осенне�зимнего
периода 2012�2013 годов.

По ее словам, с 1 сентября на
Ямале заработали все котель$
ные, а учреждения образования
были обеспечены отоплением
еще 25 августа. Все мероприятия
по подготовке к осенне$зимнему
периоду на сегодняшний день
выполнены на сто процентов и
сейчас осуществляются комис$
сионные проверки объектов. «В
завершающей стадии находятся
только ремонтные работы, кото�
рые проводятся в соответствии с
годовым графиком и в основном
это труднодоступные зоны, где
проводить такие работы можно
только зимой ввиду болотистой
местности», $ отметила Наталья
Брынза.

Обеспечение основным топ$
ливом для бесперебойной рабо$
ты котельных и электростанций в
районах с ограниченными срока$
ми завоза грузов в период нави$
гации осуществляется централи$
зованно. При этом объемы заво$
зимого топлива сформированы с
учетом категорий котельных ис$
ходя из местных условий эксплу$
атации и способа доставки. В на$
стоящее время заканчивается
работа по досрочному завозу
топлива в отделенные террито$
рии автономии, который выпол$
нен на 90 процентов. Поставка
производится в соответствии с
графиком, и окончательно завоз
завершится к середине октября.

В округе проведена серьез$
ная работа по ликвидации за$
долженности населения за по$
требление энергоресурсов.
Так, профильным департамен$
том совместно с правитель$
ством Ямала и окружным Зако$
нодательным Собранием раз$
работана методика по управле$
нию дебиторской задолженно$
стью, активно ведется претен$
зионно$исковая работа, в том
числе и управляющими компа$
ниями, в результате которой
удалось собрать около 900 мил$
лионов рублей. В результате с
начала текущего года просро$
ченные долги населения снизи$
лись на 17 процентов.

СТАРТУЕТ
ПРИЗЫВНАЯ
КАМПАНИЯ
2012 ГОДА

25 сентября в Салехарде
открылись инструкторско�ме�
тодические сборы с предсе�
дателями призывных комис�
сий муниципалитетов округа
по организации и проведению
призыва 2012 года, в которых
приняла участие заместитель
губернатора Ямала Татьяна
Бучкова, а также руководите�
ли департаментов образова�
ния, здравоохранения, куль�
туры, молодежной политики и
туризма и представители об�
щественных организаций.

Открывая мероприятие,
замглавы региона напомнила,
что по итогам призывной кампа$
нии прошлого года на Ямале для
службы в армии были призваны
1626 человек, отметив качество
проведенной кампании. «Выра�
жаю особую благодарность от
имени губернатора Ямала
Дмитрия Кобылкина за то, что ни
одна призывная кампания в ок�
руге не прошла с нарушениями.
Кроме того, призывная кампа�
ния 2011 года вывела ямальский
военный комиссариат на первое
место среди комиссариатов
Центрального военного округа»,
$ сказала Татьяна Бучкова.

При этом она заметила: в те$
кущем году на Ямале предстоит
призвать на военную службу 1700
человек, что для округа вполне
выполнимо. Но необходимо про$
вести призывную кампанию не
хуже, чем в прошлом году, когда
Ямал мог гордиться показателя$
ми по числу призывников с выс$
шим образованием и призывни$
ков с группой здоровья «А».

Военный комиссар авто$
номного округа Василий Чачков
в своем докладе рассказал о
проведенной работе по подго$
товке к призывной кампании,
которая стартует в ноябре, до$
ложил о полной готовности
сборного пункта к приему при$
зывников и акцентировал вни$
мание на основных задачах
предстоящего призыва.

На сегодняшний день в целях
недопущения потери призывных
ресурсов муниципальными отде$
лами проведены сверки с образо$
вательными учреждениями, ра$
зосланы уведомления гражда$
нам, подлежащим призыву, тща$
тельно проведен отбор врачей$
специалистов для работы в соста$
ве медицинских комиссий и ак$
тивно ведется розыск призывни$
ков, уклоняющихся от призыва.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

20 сентября  ОАО «СИБУР Холдинг» ввел в эксплуатацию
Вынгапуровский газоперерабатывающий завод. Кроме того,
произведен торжественный стык труб в рамках намечаемого
строительства продуктопровода по маршруту «Пуровский
завод по переработке конденсата � «Тобольск�Нефтехим».

В мероприятии приняли участие первый заместитель губерна$
тора Ямало$Ненецкого автономного округа Владимир Владимиров,
председатель совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», председа$
тель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный
директор ОАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, первый замести$
тель генерального директора ОАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев.

Владимир Владимиров поздравил участников торжественных
мероприятий от имени губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина: «Рад
поздравить вас со знаменательным событием � запуском Вынгапу�
ровского газоперерабатывающего завода, � говорится в привет$
ственном слове главы региона. � Ввод в строй нового газоперера�
батывающего производства � это ещё одна победа, большой шаг
вперёд всего коллектива компании «СИБУР Холдинг». Компании,
которая ведёт последовательную политику по повышению эффек�
тивности производства, применяя новые технологии, уделяя боль�
шое внимание природоохранной деятельности. Этот объект реша�
ет множество проблем, связанных с использованием попутного неф�
тяного газа, добываемого на ямальских месторождениях. И я бла�
годарен руководству компании за сотрудничество и готовность ре�
шать поставленные государством задачи сообща. Знаю, что за се�
годняшними торжествами � напряженный труд многих людей. В
сложных условиях вы продемонстрировали умение работать высо�
копрофессионально, ответственно, с полной отдачей сил». В по$
здравлении губернатора ЯНАО выражены также пожелания «новых
перспективных проектов и больших успехов в дальнейшей работе».

Новое производство создано на базе Вынгапуровской компрес$
сорной станции с расширением существующих мощностей и углуб$
лением извлечения целевых фракций. В частности, запущена новая
установка проектной мощностью 2,1 млрд. кубометров ПНГ в год.
Производительность завода по приему ПНГ возросла до 2,4 млрд.
кубометров в год. Мощности по выработке ШФЛУ увеличены более
чем в 2 раза $ до 640 тыс. тонн в год. Степень извлечения целевых
компонентов достигла 99 процентов, что является максимальным
показателем в России наравне с Губкинским ГПК «СИБУРа».

Кроме того, для генерации собственной электроэнергии на
Вынгапуровском ГПЗ введена в опытно$промышленную эксплуа$
тацию газопоршневая электростанция, работающая на сухом от$
бензиненном газе и состоящая из 4 генераторных установок об$
щей мощностью 6,8 МВт. Новый объект позволит обеспечить энер$
гетическую автономность Вынгапуровского ГПЗ в полном объеме.

В рамках проекта по строительству Вынгапуровского ГПЗ «Газ$
пром нефть» и «СИБУР» провели синхронное расширение мощно$
стей по транспортировке и переработке попутного газа, что позво$
лило увеличить объемы сырья, направляемые на переработку. В
частности, «Газпром нефть» проложила новые газопроводы и про$
вела частичную реконструкцию существующей системы сбора газа
с месторождений Вынгапуровской группы в Ямало$Ненецком и

Ханты$Мансийском автономных округах. Всего было реконструи$
ровано и построено более ста километров трубопроводов.

«Строительство Вынгапуровского завода является завершени�
ем очередной программы «СИБУРа» по расширению газоперера�
батывающих мощностей и транспортной инфраструктуры на Яма�
ле. Мы значительно увеличили потенциал компании по приему и
переработке попутного нефтяного газа, транспортировке получа�
емых продуктов, создали надежную сырьевую основу для расши�
ряющегося нефтехимического производства в Тобольске в рам�
ках формирования Западно�Сибирского нефтехимического клас�
тера», $ сказал генеральный директор «СИБУРа» Дмитрий Конов.

Ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих мощностей
и строительство продуктопровода во многом будет способствовать
решению актуальной проблемы утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ). Решению этого вопроса главой региона придан статус одной
из приоритетных задач. Увеличение уровня использования ПНГ и,
соответственно, снижение объема сжигаемого газа $ вопрос обес$
печения экологического благополучия региона. А создание новых
мощностей на территории $ это, среди прочего, принесет создание
дополнительных рабочих мест, рост благополучия жителей округа.

О НЕФТЯНИКАХ, МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
И БЮДЖЕТЕ�2013

24 сентября председатель Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов провел совещание с депутатами.

Председатель Думы рассказал коллегам об участии в Тюменс$
ком международном инновационном форуме «Нефть и газ. Топлив$
но$энергетический комплекс», а также в работе традиционно со$
путствующей этому мероприятию одноименной выставки. Следу$
ет отметить, что нынешние мероприятия в Тюмени прошли в рам$
ках подготовки к празднованию 100$летия со дня рождения леген$
дарного Виктора Муравленко.

В своих выступлениях на форуме и на открытии выставки Сер$
гей Корепанов рассказал о работе областного парламента по обес$
печению благоприятного инвестиционного климата в нашем реги$
оне, по созданию условий для экономического развития предпри$
ятий $ как местных товаропроизводителей, так и тех, кто связыва$
ет будущее своего бизнеса с Тюменской областью.

Региональные законы дают «зеленую улицу» тюменской про$
дукции и на внутреннем, и на внешнем рынках. Льготные условия
созданы для нефтяников, которые заказывают оборудование и
материалы на тюменских предприятиях и получают за это из обла$
стного бюджета солидную компенсацию. Также получают серьез$
ные освобождения от уплаты налога на имущество компании, ко$
торые занимаются сооружением мощностей по производству по$
липропилена, полиэтилена, стального проката, теплоизоляцион$
ных материалов, силового кабеля. Сергей Корепанов отметил, что
законодатели таким образом вносят свой вклад в диверсифика$
цию экономики. Есть хорошие предпосылки для создания мощно$
го Тобольского кластера, для дальнейшего развития Антипинско$
го нефтеперерабатывающего завода. Выход на проектную мощ$
ность этих предприятий позволит получить уникальную и востре$
бованную на рынке продукцию, использовать самые передовые
технологии, перерабатывать попутный нефтяной газ.

Не обошли вниманием депутаты и работу над главным финан$
совым документом года. Проект закона «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» будет 2 ок$
тября размещен на официальном сайте Тюменской областной
Думы в сети интернет. В обсуждении законопроекта, выражаясь
официальным языком, имеют право участвовать граждане, прожи$
вающие в Тюменской области и обладающие активным избира$
тельным правом. Свои предложения могут внести представители
организаций, органов государственной власти и местного само$
управления. Со 2 по 8 октября вопросы и предложения принима$
ются в областной Думе в письменном и электронном виде. Таков
механизм проведения публичных слушаний по проекту бюджета.

С 12 по 19 октября с документом будет работать согласитель$
ная комиссия, в состав которой входят представители депутатско$
го корпуса и правительства области. На финишном этапе, 25 и 26
октября, проект бюджета выносится для рассмотрения и принятия
на заседании областной Думы.

Депутаты обсудили на совещании и ряд других вопросов.
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НА УЛИЦАХ УРЕНГОЯ
СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

  Установленные в прошлом году в поселке Уренгое на улице
Брехунцова 63 светодиодные лампы с электронными система�
ми регулирования светопотока показали, что применение инно�
вационных технологий дает значительную экономию энергоре�
сурсов. Кроме того, как показывает практика, используемая си�
стема автоматического управления сетью уличного освещения
полностью исключает ситуации, когда по забывчивости где�то
не выключается рубильник и наиболее сознательные жители по�
селка звонят в диспетчерскую, спрашивая, почему фонари го�
рят в дневное время.

Понимая, что хорошая освещенность поселка в вечернее и ноч$
ное время $ это не только основа безопасного передвижения авто$
транспорта и пешеходов, но и дополнительная гарантия от криминаль$
ных проявлений, администрация муниципального образования под$
писала контракт на разработку проекта реконструкции существующих
электросетей всего поселка.

Пока инженеры выигравшей тендер организации работают над
подготовкой проектной документации, коллектив эксплуатирующего
электросети филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Электро» участок Уренгой под руководством замдиректора филиала
Дмитрия Назарова занимается плановым обслуживанием линий элек$
тропередач. По его словам, в рамках подготовки к зиме в микрорайо$
не Черемушки ряд старых деревянных опор был заменен новыми ме$
таллическими, а также протянуто полтора километра самонесущего
кабеля вместо проводной линии электропередач, что позволит в вет$
реную погоду избежать коротких замыканий, повысит надежность
энергоснабжения жилых домов и объектов жизнеобеспечения.

Необходимость скорейшего обновления поселковых высоковольт$
ных электролиний показал ураган, обрушившийся на поселок 11 апре$
ля нынешнего года. Тогда небольшой коллектив филиала ОАО «Ямал$
коммунэнерго» в Пуровском районе «Электро» участок Уренгой, насчи$
тывающий вместе с итээровцами и служащими 23 человека, четко сра$
ботал в экстремальной ситуации. Машинисты газотурбинных устано$
вок своевременно запустили резервные источники энергопитания, а
электромонтеры обеспечивали бесперебойную подачу электроэнергии
на котельные, больницу, насосные станции. «Люди тогда выдержали, $
вспоминает тот злополучный день Дмитрий Назаров, � а электричес�
кие опоры � нет. Ураган повалил одиннадцать деревянных столбов». И,
наверное, именно поэтому, говоря о задачах, стоящих перед коллекти$
вом, он в качестве приоритетных называет замену всех деревянных
опор, которых сегодня в поселке насчитывается более 150, металли$
ческими. На что, по его словам, потребуется 2$3 года работы.

Впрочем, как будет выглядеть поселок после реконструкции суще$
ствующих электросетей, можно посмотреть уже сегодня, пройдясь по
его центру, где установлены новые фонарные столбы. Особенно пока$
зателен в этом плане участок улицы имени Глебова, на котором стоит
новая школа №2. Здесь одновременно ведется целый комплекс работ:
заканчивается укладка асфальта, уводятся под землю трубы водо$, теп$
лоснабжения и газопровода. А на новых, только что установленных элек$
тромачтах протягивается самонесущий кабель (на фото).

НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Традиционно чествуя в эти осенние дни пожилых лю$

дей, мы восхищаемся их трудолюбием, активной граж$
данской позицией, стойкостью и мужеством.

Почёт и уважение, наши благодарность и внимание $
то, что придаёт силы для активной жизни пожилым лю$
дям, а нам даёт возможность проявить свои любовь и
заботу, сохранить связь поколений. Наш долг $ помнить
о том, что они были опорой государства, опорой для сво$
их родных и близких. Уважаемые ветераны, пенсионе$
ры! Примите от имени всех ямальцев слова искренней
благодарности за ваши терпение и выдержку, старание
сделать жизнь своих детей и внуков стабильной и ком$
фортной. Пусть ваши потомки будут достойны вас!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия в се$
мьях, долгих и счастливых лет жизни!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

1 ОКТЯБРЯ МЫ С ВАМИ ОТМЕЧАЕМ ТЕПЛЫЙ
И СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК �

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Самоотверженность и стойкость людей старшего по$

коления помогли превратить Ямал в один из динамично
развивающихся и благополучных субъектов Российской
Федерации. Вы – наше главное богатство, наша живая
история, наша надежная опора. Вы – хранители культур$
ных традиций и ямальской памяти, пример высокой
нравственности и жизненного оптимизма. Примите сло$
ва благодарности за поддержку, понимание и мудрую
заботу. Уверен, что нынешние и грядущие поколения
ямальцев будут достойными преемниками добрых дел,
которыми гордится Ямал и вся Россия.

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Г.П. ЛЕДКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
Днем пожилых людей! Эта дата отмечена в российском
календаре как праздник житейской мудрости, граждан$
ской зрелости и душевной щедрости, которыми старшее
поколение всегда делится со своими детьми и внуками.

Этот день – знак признания величайших заслуг наших
отцов и дедов, дань уважения семейным корням и тради$
циям. Позвольте выразить вам сердечную благодарность
за ваш жизненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад
в развитие Пуровской земли и всего  Ямала.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевно$
го равновесия, тепла родных и близких, долгих лет жизни.
Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья. Живите долго и будьте счастливы!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с международным празд$
ником $ Днем пожилых людей! На вашу долю выпало не$
мало тяжелых испытаний, но вы стойко и мужественно
справились со всеми невзгодами, встретившимися у вас
на пути, вы самоотверженно трудились ради будущего
детей и внуков. Вы $ пример высокой нравственности,
жизненного оптимизма и духовной культуры. Спасибо
вам за терпение, поддержку, теплоту и доброту, кото$
рые вы щедро дарите нам. Крепкого вам здоровья, сча$
стья, бодрости духа и любви близких!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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НОВАЯ РУБРИКА:
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Тарко$Сале заметно преобразился накануне юбилея нашего
района. Никогда, наверное, не было в городе столько вазонов с цве$
тами и клумб, никогда не осуществлялось столько мероприятий по
благоустройству. Во всяком случае, я, приехавший сюда ровно три$
надцать лет назад, такого ещё не видел. Респект – мэрии и районной
администрации.

Но есть ещё места в наших поселениях, которые трудно назвать
ухоженными. Вот намедни довелось пройти по деревянному тротуару,
что в лесном массивчике возле поликлиники – таркосалинцы о нём зна$
ют, а кто$то даже не раз и не два в день по нему ступает. Божежки мои!
Как только люди тут ноги свои не переломали?! Доски, из которых он
сколочен, во многих местах или сгнили, или проломились, или вообще
отсутствуют (смотрите фото – как заведено, у корреспондента всегда
под рукой фотоаппарат). Удивительно, но леди, попавшая в кадр, суме$
ла лебедем перепорхнуть через дыры в деревянном настиле, видимо,
она $ многоопытный тутошний пешеход.

Я вот  к чему всё
это. Предлагаю нашим
читателям (и не только в
Тарко$Сале) присоеди$
ниться к акции, назовём
её условно «Помоги ад$
министрации». Сообщай$
те в «Северный луч» о
всех неухоженных местах
в ваших поселениях. Мо$
жете даже эти обращения
проиллюстрировать фо$
тографиями, что будет
приветствоваться. И та$
ким простым способом
вместе мы составим кар$
ту «нехороших» адресов и
предложим нашим гра$
доначальникам сделать
более удобными для жиз$
ни наши «малые родины»,
как принято их называть.

Конечно, отремонтировать этот тротуар $ не километр улицы в
асфальт закатать, не те масштабы, объёмы, в том числе и финансо$
вые. Но именно от таких вот неудобств и других колдобин слагается
общее впечатление о комфортности или некомфортности жизни будь
то в городе или посёлке, деревне или селе.

Вот, приятно пройти сейчас по улице Труда в Тарко$Сале, что и
говорить. Хоть и недоделано пока тут кое$где и кое$что. Но уже идёшь и
ищешь глазами урну. Курю, есть грех, каюсь. Рука не поднимается выб$
росить окурок на обочину… Убеждён, что совместная с читателями ак$
ция получит поддержку, и мы наведём порядок в нашем общем доме,
сделаем жизнь в нём более комфортной и удобной.

А звонить в «Северный луч» можно уже прямо сейчас. Те�
лефон: 8 (34997) 6�32�91. Теперь дежурить по рубрике «Алло!
Редакция?» буду я. Это её новый телефон. Можно писать и элек�
тронные послания на адрес: spezproektsl@mail.ru � ни одно об�
ращение, уверяю, не останется без внимания.

«Северный луч» плюс
СЕГОДНЯ В «СЕВЕРНОМ ЛУЧЕ» ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: «ДЕЖУР$

НЫЙ ПО РАЙОНУ». В НЕЙ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ НАМЕ$

РЕНЫ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРОБЛЕМАМ,

КАСАЮЩИМСЯ ПУРОВЧАН, ПОДНИМАТЬ ВОПРОСЫ НА ЗЛО$

БУ ДНЯ (ЧТО ТОЛЬКО С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ НЕ ДЕЛАЮТ $

ИХ СТАВЯТ, ОБСУЖДАЮТ, ЗАОСТРЯЮТ И Т.Д., И Т.П. $ ВПРО$

ЧЕМ, МЫ ОТВЛЕКЛИСЬ). ИТАК, СЛОВО $ ПЕРВОМУ АВТОРУ.

Всегда рядом,
корреспондент Андрей ПУДОВКИН

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района

и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ДЕРЕВНЕ ХАРАМПУР
СОЗДАНА ПРАВОСЛАВНАЯ
ОБЩИНА

22 сентября в Доме культуры «Снежный» деревни Ха�
рампур прошёл сход жителей, на котором было принято
решение о создании религиозной православной группы.
Для проведения схода в деревню Харампур приехали на�
стоятель Свято�Никольского храма города Тарко�Сале
иерей Алексей Падылин и казаки Пуровского станичного
казачьего общества.

Создание пра$
вославной группы
позволит уже в
ближайшем буду$
щем начать стро$
ительство в де$
ревне православ$
ного храма. По ре$
шению жителей
Харампура епис$
копу Салехардс$
кому и Ново$Урен$
гойскому будет
направлено про$
шение, чтобы храм
был построен в
честь первовер$
ховных апостолов
Петра и Павла. По
православным ка$
нонам эти святые
являются покро$

вителями рыбаков, и это сближает их с большинством жите$
лей Харампура.

А на следующий день в ДК «Снежный» состоялось таин$
ство крещения, принять православие пожелали десять жите$
лей Харампура. В этот же день на месте, где построят храм,
был установлен трехметровый поклонный крест с иконой пер$
воверховных апостолов Петра и Павла. Завершилось пребы$
вание в деревне отца Алексея освящением квартир харам$
пурцев.

Участие пуровских казаков в сходе связано с тем, что год
назад глава района Евгений Скрябин поручил станичникам ока$
зать всестороннюю помощь жителям Самбурга, Халясавэя и
Харампура в открытии в их поселениях православных прихо$
дов. Созданием православного прихода в Харампуре это по$
ручение исполнено. Православные общины в Самбурге и Ха$
лясавэе были созданы ранее. Примечательно, что параллель$
но созданию приходов в национальных посёлках шло укрепле$
ние хуторских казачьих обществ, которые призваны стать опо$
рой органам местного самоуправления и старосте прихода.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН �
ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ

26 сентября глава Пуровского района Евгений Скрябин
провел рабочую встречу с председателем Регионального
духовного управления мусульман ЯНАО Центрального ду�
ховного управления мусульман России Ануром  Загидул�
линым, на которой были подняты вопросы деятельности
религиозных организаций на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа и, в частности, на территории Пу�
ровского района.

Обсудив ситуацию, складывающуюся в сфере межконфес$
сиональных отношений, глава района и председатель РДУМ
ЯНАО отметили необходимость совместных усилий по недопу$
щению проявлений экстремистской деятельности в Пуровском
районе.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В этой рубрике мы предлагаем вам, уважаемые читатели, обратиться к
депутату Законодательного Собрания Ямало*Ненецкого автономного округа
Александру Ивановичу Гире, представляющему в окружном парламенте инте*
ресы жителей Пуровского района, и непременно получить ответы на животре*
пещущие и актуальные темы.

Вопросы можно задавать по телефону:
8 (34997) 2*57*88.

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

СЕГОДНЯ МЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМ ВЫПУСК СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ РУБРИКИ «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ». ЗДЕСЬ

ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ О ПРИНЯТИИ НОВЫХ ЯМАЛЬСКИХ ЗАКОНОВ, ИСПОЛНЕНИИ УЖЕ ДЕЙСТВУЮ$

ЩИХ, ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОК$

РУГА, А ТАКЖЕ ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ОКРУЖНЫМ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ.

В 2012 году депутат Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа Александр Гиря
вел активную работу со своими изби�
рателями.

«Сразу после встреч с избирателя�
ми, $ дал разъяснения Александр Ивано$
вич, � мною были подготовлены депутатс�
кие запросы по многим актуальным про�
блемам, проведены встречи с должност�
ными лицами, чтобы рассмотреть целесо�
образность всех пожеланий и предложе�
ний граждан».

Анализируя тематику обращений,
можно сделать вывод, что актуальными ос$
таются жилищные вопросы. Так, за первое
полугодие 2012 года 31 процент от общего
количества обращений касался именно
этих проблем. Избиратели обращались с
вопросами о предоставлении жилых поме$
щений детям$сиротам, об индивидуальном
жилищном строительстве. Часть вопросов
в настоящий момент находится на рассмот$
рении, часть – решена положительно. Кро$
ме того, граждане получили консультации
по вопросам переселения из ветхого и ава$
рийного жилого фонда и жилищным субси$
диям.

Вопросы жилищно$коммунального
хозяйства составили 19 процентов от об$
щего числа обращений. С привлечением
соответствующих служб все обращения
данной категории решены положительно.
Также волнуют избирателей темы пенсион$
ного обеспечения и оказания материаль$
ной помощи, заявителям даны разъясне$

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Александр ГИРЯ:
«Правовую грамотность необходимо развивать»

обходимо решать двумя путями. Во$первых,
через публичное освещение деятельности
службы занятости и её результатов в сред$
ствах массовой информации, а во$вторых,
повышая результативность работы службы,
в том числе за счет расширения географии
вакансий.

Чаще всего заявители просят дать
совет, как действовать в конкретной жиз$
ненной ситуации или разъяснить закон.
«Очень много людей приходит на прием
именно за консультацией, $ комментирует
Александр Гиря. � Зачастую отследить из�
менения в законодательстве простым лю�
дям практически невозможно, поэтому я
считаю, что органам власти необходимо
детальнее информировать население как о
полномочиях власти, так и о гражданских
правах. Должны граждане знать и об изме�
нениях в российском законодательстве».

Парламентарии Людмила Иванова
и Александр Гиря обсуждают проблемы округа

ния в соответствии с действующим зако$
нодательством.

13 процентов от общего числа обра$
щений касались вопросов труда. Обратив$
шимся избирателям была оказана консуль$
тативная помощь. По мнению Александра
Ивановича, проблемы трудозанятости не$
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Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа продолжают совершенствовать за�
конодательство в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории автономно�
го округа.

На очередном заседании окружного парламента, состояв$
шемся 19 сентября, был принят региональный закон, закрепляю$
щий систему организационно$правовых и финансово$экономи$
ческих мер поддержки строительства новых и реконструкции су$
ществующих объектов газораспределительной системы на тер$
ритории автономного округа.

По словам первого заместителя председателя Законода$
тельного Собрания Ямало$Ненецкого автономного округа, пред$
седателя комитета по экономической политике, промышленнос$
ти и природопользованию Николая Яшкина, новый законопроект

ЭНЕРГЕТИКАОкруг окажет поддержку
газораспределительным организациям

позволит сформировать эффективную систему стимулирования
развития газораспределительных организаций, способных ре$
шить назревшие проблемы энергоснабжения в жилищно$комму$
нальной сфере труднодоступных районов автономного округа и
этим внести существенный вклад в обеспечение энергетической
и экологической безопасности автономного округа.

«На территории автономного округа подходит срок рекон�
струкции газопроводов, � отметил депутат, � поэтому ближайшее
десятилетие пройдет под знаком модернизации и строительства
новых газораспределительных сетей. Сегодня проведение работ
по модернизации и строительству новых газопроводов в трудно�
доступных населенных пунктах осуществляется газораспредели�
тельными организациями за счет собственных денежных средств.
Потребителями газа в таких населенных пунктах становятся, в ос�
новном, население и социально ориентированные объекты – ко�

тельные школ, больниц и т.д. То есть объе�
мы потребления газа невелики. Как след�
ствие, загрузка построенных газопрово�
дов не только не обеспечивает достаточ�
ную окупаемость вложенных инвестиций,
но и существенным образом повышает та�
рифную нагрузку на всех потребителей.
Для того, чтобы снизить эту нагрузку, не�
обходимо предусмотреть дополнительные
меры государственной поддержки газо�
распределительных организаций, осуще�
ствляющих транспортировку газа в труд�
нодоступные населенные пункты автоном�
ного округа».

Законом на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов предусмотрено
выделение денежных средств на оказание
государственной поддержки газораспреде$
лительным организациям на возмещение
затрат в размере 160 миллионов рублей.

Обсуждение проекта закона
на совместном заседании
комитетов

ОБРАЗОВАНИЕЕлена Зленко приняла участие
в региональном съезде педагогов
12 сентября заместитель пред�

седателя Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа
Елена Зленко приняла участие в работе
регионального съезда педагогов «Обра�
зование Ямала: вызовы времени и стра�
тегии развития», который состоялся в
г.Салехарде.

Представители педагогического со$
общества, научных кругов, исполнительной
и законодательной ветвей власти региона
собрались для обсуждения вопросов мо$
дернизации региональной системы обра$
зования, обновления системы оценки каче$
ства образования, современных тенденций
в политике образования.

Елена Зленко заострила внимание
участников съезда на законодательном
обеспечении модернизации образования,
отдельно остановившись на федеральном
и региональном аспектах. По мнению депу$
тата, несмотря на то, что на региональном
уровне модернизации системы образова$

ния уделяется значительное внимание (рас$
ходы окружного бюджета на образование за
последние три года увеличились с 2,8 мил$
лиарда до 19 миллиардов рублей), а зако$
нодательство автономного округа в сфере
воспитания и образования постоянно со$
вершенствуется, в ближайшее время пред$
стоит существенная работа по пересмотру
действующего регионального законода$
тельства в данной сфере. Прежде всего, это
связано с планируемым принятием нового
закона об образовании на федеральном
уровне.

«Законодательство в области обра�
зования в настоящее время нуждается в си�
стематизации и модернизации с ориента�
цией на приоритетные направления разви�
тия образования, $ подчеркнула Елена Ген$
надьевна. � Современные условия развития
общества и государства требуют, чтобы за�
конодательство не только решало пробле�

Елена Зленко

мы образования как отрасли экономики, но
и в целом стало основой развития челове�
ческого потенциала».
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Председатель Законо�
дательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ:

 $ Основным документами
осенней сессии станут ежегодный
доклад губернатора ЯНАО о со$
стоянии дел в регионе и бюджет
автономного округа на следую$
щий финансовый год. Именно они
будут определять, на каких слабых
местах в региональном законода$
тельстве следует сосредоточить
свое внимание депутатам.

Предстоит продолжить
работу по систематизации реги$

онального законодательства в различных сферах правового регу$
лирования и законодательному обеспечению расширения механиз$
мов публичного управления. В частности, должна продолжиться
работа над проектами региональных законов об общественном
контроле и об общественной экспертизе принимаемых норматив$
но$правовых актов. Мы одними из первых начали работать над раз$
работкой регионального закона об общественном контроле, и се$
годня он уже прошел процедуру первого чтения. Общественный
контроль становится обязательным инструментом совершенство$
вания государственной политики и оценки эффективности работы
власти на всех уровнях.

На Ямале в числе первых сформулирована Стратегия пра$
вового развития. С 2007 года в Законодательном Собрании авто$
номного округа готовятся ежегодные доклады о состоянии регио$
нального законодательства, которые позволяют увидеть слабые ме$
ста и пробелы. Следующим шагом в повышении результативности
окружного законодательства и деятельности Законодательного Со$
брания ЯНАО должна стать интеграция этой стратегии и Стратегии
социально$экономического развития региона до 2020 года.

Заместитель председа�
теля Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, председатель
комитета по бюджету, налогам
и финансам С.М. ЯМКИН:

$ Основным документом
осенней сессии, несомненно, ста$
нет бюджет автономного округа на
следующий год и плановый пери$
од до 2015 года. Нам предстоит
поработать над оптимизацией
бюджетного планирования и при$
нять сбалансированный документ,
позволяющий выполнить все рас$
ходные обязательства региона пе$

ред населением. Кроме того, будет продолжена работа по совер$
шенствованию регионального законодательства, регулирующего
межбюджетные отношения в округе и конкретизирующего порядок
осуществления органами местного самоуправления отдельных го$
сударственных полномочий округа по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений.

Не останется без внимания и сфера предпринимательства,
поскольку в округе насчитывается более 20 тысяч субъектов мало$
го и среднего бизнеса, а это около 70 тысяч рабочих мест.

Комитету стоит подумать о разработке и законодательном
закреплении норм, стимулирующих развитие в округе системы ва$
риативных форм детского дошкольного воспитания. На начало 2012
года на территории автономного округа зарегистрировано всего
четыре индивидуальных предпринимателя, заявивших своим основ$
ным видом деятельности дошкольное и начальное общее образо$

вание. Параллельно со строительством и модернизацией государ$
ственных дошкольных учреждений мы должны создать условия для
развития негосударственных детских дошкольных учреждений.

Председатель комите�
та Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по делам наци�
ональностей и общественных
объединений А.В. ЕВАЙ:

$ В эту осеннюю сессию мы
планируем продолжить работу по
решению вопросов предоставле$
ния мер социальной поддержки ко$
ренным малочисленным народам
Севера. Сейчас готовится законо$
проект о статусе традиционного жи$
лища коренных малочисленных на$
родов Севера. Речь идет о чуме, ко$
торый сегодня во многих муници$
пальных программах записан, и представителям коренных народов ока$
зывается материальная поддержка в части обеспечения дровами, элек$
тростанциями, бензином. Также мы намерены продолжить решение
вопроса о предоставлении жилых помещений в социальных домах для
тех тундровиков, которые, в силу объективных причин, не могут вести
кочевой образ жизни, а кроме чума не имеют другого жилья.

Комитет намерен продолжить работу по инициированию по$
правок в Лесной кодекс РФ. Мы подготовили свои предложения, ка$
сающиеся предоставления в безвозмездное срочное пользование
лесных участков лицам из числа коренных малочисленных народов
Севера для ведения традиционной хозяйственной деятельности. Се$
годня эти предложения проходят процедуру согласования, и мы рас$
считываем, что образованная в Государственной Думе РФ рабочая
группа учтет их при разработке поправок в Лесной кодекс.

Кроме того, нашим комитетом готовятся обращения в Прави$
тельство РФ и Федеральное Собрание по ускорению разработки и
принятию Федерального закона «Об общественном контроле», раз$
работке концепции развития законодательства о гражданском обще$
стве. По этим направлениям сегодня возникает достаточно много
вопросов, и если уж мы говорим о повышении роли гражданского об$
щества и контроле за теми, кого это общество избирает, то, соответ$
ственно, в этой сфере должно развиваться и законодательство.

Председатель комите�
та Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по экономи�
ческой политике, промышлен�
ности и природопользованию
Н.Н. ЯШКИН:

$ По$прежнему одними из
важнейших тем остаются эколо$
гия и охрана окружающей среды.
В период осенней сессии коми$
тет планирует продолжить рабо$
ту по совершенствованию приро$
доохранного законодательства.
На ближайшем заседании будут
рассмотрены законопроекты,
уточняющие функции надзора и контроля региональных органов
власти в области охраны окружающей среды и особо охраняемых
природных территорий.

Также будет продолжена работа над законодательной ини$
циативой по внесению изменений в Федеральный закон «О внут$
ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации». Инициатива связана, прежде всего, с не$
обходимостью оздоровления водных объектов автономного окру$
га и восстановления водных подходов к населенным пунктам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Направления работы ямальского парламента
на ближайшую перспективу определены
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Совместный проект Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа и газеты «Северный луч».
Выпуск подготовлен по материалам пресс�службы Заксобрания ЯНАО и депутата ЗС ЯНАО А.И. ГИРИ

Заместитель председа�
теля Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, председатель
комитета по социальной поли�
тике и жилищно�коммунально�
му хозяйству Е.Г. ЗЛЕНКО:

$ На осеннюю сессию ко$
митетом запланировано к рас$
смотрению семнадцать законо$
проектов, связанных с внесением
изменений в действующее зако$
нодательство, а также принятием
новых окружных законов. В част$
ности, на первом осеннем засе$
дании мы уже рассмотрели в пер$

вом чтении законопроект, разработанный во исполнение поруче$
ния Президента РФ о создании на региональном уровне системы
муниципального жилищного контроля. Это очень важный законо$
проект, поскольку связан с наведением порядка в сфере деятель$
ности и подотчетности управляющих компаний и товариществ соб$
ственников жилья, защитой прав людей, контролем за сохраннос$
тью жилого фонда. Закон отвечает тем запросам, которые посту$
пают в Заксобрание Ямала от жителей округа, ведь сегодня сфера
ЖКХ стоит на первом месте по количеству обращений граждан.

Важным вопросом осенней сессии должно стать рассмот$
рение концепции нового закона об образовании в автономном ок$
руге. Это, на мой взгляд, огромный пласт работы. Планируемое при$
нятие нового федерального закона об образовании потребует от нас
пересмотра региональных законов. Кроме того, мы будем готовить
свои предложения и заключения на проект федерального закона,
когда он поступит к нам после принятия в первом чтении. Предпо$
лагаемые системные реформы и передача финансирования допол$
нительного дошкольного образования на уровень субъектов феде$
рации говорят о том, что мы уже сегодня должны формировать не$
обходимую нормативно$правовую базу.

Помимо этого, мы планируем внести изменения в региональ$
ный закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граж$
дан, пересмотреть величину прожиточного минимума для пенсионе$
ров, а также ряд других социально значимых окружных законов.

Председатель коми�
тета Законодательного Соб�
рания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по госу�
дарственному устройству и
местному самоуправлению
М.Ш. АБДРАХМАНОВ:

$ Один из важных блоков
работы комитета – это работа с
административным законода$
тельством, с административны$
ми штрафами. Все мы хотим,
чтобы у нас в округе, городах, се$
лах был порядок, но не всегда это
получается. На мой взгляд, уве$
личение административных
штрафов должно подстегнуть физических и юридических лиц к со$
держанию своих территорий в чистоте, соблюдению действую$
щих норм. Но тут необходимо отметить, что задача состоит не в
том, чтобы как можно больше граждан и физических лиц привлечь
к административной ответственности, а наоборот создать комп$
лекс превентивных мер, которые подтолкнут граждан к соблюде$
нию порядка. Стоит отметить, что на федеральном уровне обсуж$
дается вопрос о возможности передачи в регионы части полно$
мочий, связанных с административными правонарушениями. Это
представляется правильным. К примеру, вопросы жизнеобеспе$
чения или содержания территории на местах гораздо легче уре$
гулировать, нежели из Москвы.

Другой не менее важный блок вопросов, над которым бу$
дет продолжена работа в осеннюю сессию, $ это вопросы переда$
чи полномочий. В настоящее время в округе ведется мониторинг
исполнения переданных на муниципальный уровень полномочий.
До конца года мы планируем провести расширенное заседание
комитета или совещание, на котором проанализируем, что необ$
ходимо сделать на региональном, а также на федеральном уров$
нях для надлежащего исполнения этих полномочий.

Также будет продолжена работа по совершенствованию из$
бирательного законодательства. В октябре текущего года пройдут
выборы $ в ряде субъектов состоятся выборы губернаторов, кото$
рые покажут плюсы и минусы новой избирательной системы.

Приглашение к диалогу ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Комитет Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа по социальной поли�
тике и жилищно�коммунальному хозяйству предла�
гает жителям Ямала принять участие в обсуждении
проекта Федерального закона №121965�6 «Об об�
разовании в Российской Федерации».

Проект федерального закона предусматривает
внесение изменений в полномочия федеральных орга$
нов государственной власти в сфере образования, пол$
номочия, переданные для осуществления в ведение ре$
гиональных властей, полномочия в образовательной
сфере органов местного самоуправления, закрепляет
правовой статус педагогических работников, регламен$
тацию системы получения образования лиц с ограни$
ченными возможностями здоровья и многое другое.

Более подробно ознакомиться с текстом законо$
проекта вы сможете на сайте Законодательного Собра$
ния Ямало$Ненецкого автономного округа www.zsyanao.ru.

Предложения и замечания к проекту Феде$
рального закона №121965$6 «Об образовании в Рос$
сийской Федерации» можно направить в Законода$
тельное Собрание автономного округа по электрон$
ной почте по адресу: sobranie@zs�yamal.ru.

Заседание Совета Законодательного Собрания ЯНАО

Телефоны для справок:
8 (34922) 5�46�11, 5�46�88.
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Пресс$служба администрации Пуровского района
Фото: Наталья РУСЕЦКАЯ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Проинспектировав строящиеся объекты $ новое здание шко$
лы$интерната и готовящийся к сдаче 12$квартирный жилой дом в
капитальном исполнении, Евгений Скрябин принял участие в собра$
нии акционеров общины «Еты$Яля», на котором были подняты воп$
росы о внесении изменений в устав предприятия, связанных с рас$
ширением сферы деятельности общины. Уже в следующем году об$
щина планирует заняться развитием картофелеводства. В резуль$
тате будут созданы новые рабочие места, а жители села, помимо
трудоустройства, будут обеспечены картофелем по низким ценам.

В 2014$2015 годах на базе «Еты$Яля» планируется строитель$
ство тепличного хозяйства, которое обеспечит круглогодично всех
жителей Халясавэя свежими и доступными по цене овощами, лет$
ними ягодами (клубника, смородина, малина). Подобный проект уже

лава Пуровского района провел
сход граждан села ХалясавэйГ

25 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА Е. СКРЯБИН

ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕ$

ЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕРШИЛ РАБО$

ЧУЮ ПОЕЗДКУ В С.ХАЛЯСАВЭЙ.

Родители * на сходе,
дети * на прогулке

Введение в эксплуатацию учебного корпуса
школы*интерната ожидается в 2013 году

Жители села поделились своими проблемами
После схода граждан * фото на память

Строительство жилья идёт полным ходом
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успешно реализован в заполярном Самбурге. В перспективе также
организация рынка сбыта продукции народных промыслов.

В завершение собрания Евгений Скрябин поблагодарил работ$
ников предприятия за отличный труд и высокие показатели, а также
наградил передовиков благодарственными письмами и грамотами.

Однако главным мероприятием дня стал сход граждан Ха$
лясавэя, проведенный главой района Евгением Скрябиным в сель$
ском ДК совместно с главой села Николаем Маловым. Жители села
поделились с главой района всеми своими проблемами, основной
из которых остается отдаленность поселения и сложная транспор$
тная схема. Глава района пообещал поддержать инициативу об
увеличении количества плановых вертолетных рейсов, а также взял
на личный контроль ситуацию с организацией регулярных выездов
представителей федеральных и районных служб для работы с на$
селением Халясавэя и с продовольственным снабжением села.

Говоря о жилищной проблеме, глава района поделился с
собравшимися планами по дальнейшей застройке Халясавэя. «Стро�
ительство социальных объектов и жилья будет продолжено. Только
что нами были проведены торги на 14 участков под двух� и четырех�
квартирные дома. В текущем году будет сдан 12�квартирный дом. В
2013 году � еще один 12�квартирник, также будет введен в эксплуа�
тацию новый учебный корпус школы�интерната, $ сказал глава рай$
она. � Кроме того, в перспективе у нас с вами строительство детс�
кого сада на 80 мест и внедрение системы кочевых детских садов в
стойбищах тундровиков. Для обеспечения досуга детей и молоде�
жи возведем открытую универсальную спортивную площадку, за�
тем модульный спортивный зал для занятий в зимний период. Бу�
дем строить новое жилье для работников сельского хозяйства».

Завершая сход граждан, Евгений Скрябин призвал жителей

Халясавэя принять активное участие в выборах его главы, а будуще$
го народного избранника (того из пяти кандидатов, которому одно$
сельчане доверят ответственность управления муниципальным об$
разованием) $ регулярно проводить сходы граждан, а также полно и
своевременно информировать односельчан о существующих жи$
лищных программах и социальных гарантиях, оказывать им помощь
и содействие в оформлении необходимых документов.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Евгений Скрябин
благодарит за отличный труд...

Малышам Халясавэя построят новый детский сад на 80 мест

На сходе обсуждаются
местные вопросы

Глава района с руководителями структурных
подразделений проводит инспекцию
строящихся объектов



12 № 39 (3437)  | 28 сентября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

� Светлана Юрьевна, насколько
проблема развития детской речи акту�
альна на сегодняшний день?

$ Сегодня действительно суще$
ствует проблема со становлением речи у
детей. Проблема серьезная. Статистика
показывает, что число таких ребят с каж$
дым годом увеличивается. Это обуслав$
ливается не только недостаточным воспи$
танием, но и экологическими, и наслед$
ственными факторами. Заболевания, пе$
ренесенные мамой во время беременно$
сти, и условия рождения ребенка также
могут сказаться на общем развитии малы$
ша, в том числе и на развитии его речи.

� Как�то одна моя знакомая педа�
гог высказала мнение о том, что вина за
плохое произношение звуков ребенком
целиком ложится на плечи родителей, ко�
торые мало времени уделяют своему от�
прыску и не занимаются его развитием.
Получается, ее утверждение неверно?

рамотный подход <
успешное развитиеГ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС О ТОМ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО

РАЗВИВАЕТСЯ ЕГО РЕБЕНОК. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛЮБИМОЕ ЧАДО ПЛОХО ПРО$

ИЗНОСИТ ЗВУКИ? ЖДАТЬ, ПОКА ВСЕ ПРОЙДЕТ САМО СОБОЙ, ИЛИ ОБРАТИТЬ$

СЯ К СПЕЦИАЛИСТУ? ВЕДЬ РЕЧЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗВЕНЬ$

ЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ. ЕЁ НАРУШЕНИЯ МОГУТ ГОВОРИТЬ О ПСИХИ$

ЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ. И НАОБОРОТ, РАССТРОЙСТВА ПСИХИКИ МОГУТ

СКАЗАТЬСЯ НА РАЗВИТИИ РЕЧИ. СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА БАЛХИНА, ПЕДАГОГ$

ЛОГОПЕД, СОТРУДНИК ДЕТСКОГО САДА «БРУСНИЧКА», ОТВЕТИЛА НА НЕ$

СКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ СТАНОВЛЕНИЯ

РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

$ Как я уже говорила ранее, факто$
ров, влияющих на развитие детской речи,
множество. Для того, чтобы узнать истин$
ную причину, почему ребенок плохо раз$
говаривает, могут потребоваться кон$
сультации не только логопеда, но и дру$
гих специалистов, таких, как невропатолог
и стоматолог. Хотя участие мамы и папы
в решении этой проблемы, несомненно,
важно. У логопеда и родителей должна
быть общая цель. И тот и другие хотят,
чтобы ребенок заговорил, а это значит,
что они должны работать над поставлен$
ной задачей совместно. Родителям реко$
мендуется самостоятельно дома с ребен$
ком выполнять упражнения для исправле$
ния речевых нарушений.

Есть родители, которые считают,
что коррекция речи ребенка – прерогати$
ва исключительно логопеда. При этом го$
ворят: «Вы $ специалист, вот и занимай$
тесь!» Такое отношение к проблеме недо$

пустимо. Но гораздо хуже, когда ребенок
действительно нуждается в помощи, а ро$
дители противятся его общению с логопе$
дом. Считают, что факт посещения заня$
тий с логопедом клеймит ребенка как
больного, не такого, как все. Это невер$
ное суждение. Хочу заверить таких роди$
телей: ваш малыш такой же, как и все ос$
тальные дети. Просто ему нужно уделить
чуть больше внимания, чем другим.

� Ребенка какого возраста роди�
тели могут показать логопеду для того,
чтобы выяснить, правильно ли он раз�
вивается?

$ К логопеду можно обращаться с
детьми любого возраста. Чем раньше это
произойдет, тем легче будет исправить
проблему, если такая действительно су$
ществует. Малышей двух$трех лет можно
лишь ознакомить с органами артикуля$
ции, объяснить, где у них находится ротик,
а где $ язычок. Детям такого возраста со$
ветую развивать моторику рук, проводить
пальчиковую гимнастику. На кончиках
пальцев находится множество рецепто$
ров, стимуляция которых способствует
развитию речи.

Понимание ребенком того, как
нужно правильно выполнять упражнения,
заданные логопедом, приходит позднее,
годам к четырем. Только тогда он в пол$
ной мере начинает осознавать, что от него
требуют.

Другое дело, что в связи с большой
нагрузкой сразу со всеми воспитанника$
ми детского сада работать невозможно,
поэтому основное внимание уделяется
старшим группам. Однако родители могут
приходить на консультации к логопеду,
приводить детей более раннего возраста
на обследование и для получения реко$
мендаций.

� К какому возрасту речь ребен�
ка должна уже полностью сформиро�
ваться?

$ Тут дело в индивидуальных осо$
бенностях ребенка. Кто$то к двум годам

Дорогие друзья!
Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником $ Днём дош$

кольного работника!
Дошкольный возраст $ особенно важный и ответственный период в жизни

каждого ребенка, в котором формируется личность, закладываются шкала жиз$
ненных ценностей и фундамент характера.

Благодаря вашей мудрости и терпению малыши познают секреты окружа$
ющего мира, учатся  чувствовать и понимать окружающих, быть добрыми, внима$
тельными,  любить и беречь свою Родину. От вас во многом  зависит то, каким вы$
растет новое поколение пуровчан.

Низкий поклон всем вам, отдающим детям частичку своего сердца и души!
Уверен, что все ваши инициативы и проекты, ваш энтузиазм и творческий

подход к работе не иссякнут и всегда будут оцениваться по достоинству.
Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, радости и любви воспитанни$

ков!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НАШ ПЕДСОВЕТ
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чисто говорит, читает наизусть стихи, поет
песенки, а к кому$то этот навык приходит
чуть позже. Но к школьному возрасту речь
ребенка должна быть полностью сформи$
рована.

Если до пяти лет звуки не постав$
лены, в придачу отсутствует не одна груп$
па звуков, а более, то нужно бить тревогу
и обращаться к специалисту. В любом слу$
чае общение с логопедом ребенку пойдет
только на пользу.

� Означает ли это, что ребенок,
рано научившийся читать стихи и петь
песенки, будет успешнее обучаться в
школе, нежеле малыш, имеющий ре�
чевые отклонения?

Все зависит от степени нарушения
речи. Если нарушение имеет сложный ха$
рактер, то понадобится немало времени
на его устранение, порой не один год.
Опять же многое зависит от того, насколь$
ко родители будут помогать работе лого$
педа. А также от самого ребенка. Как пра$
вило, если ребенок настроен на положи$
тельный результат, занимается с удоволь$
ствием, то и дело пойдет быстрее. В лю$
бом случае, после того, как речь ребенка
будет скорректирована, у него появятся
все шансы дать фору в учебе своим свер$
стникам.

� Существуют нормы развития
речи у детей разных возрастов. Не
могли бы Вы вкратце рассказать о том,
какие особенности в произношении
звуков характерны для детей детса�
довского возраста?

Существуют следующие нормы ус$
воения звуков: в один$два года ребенок
должен проговаривать такие гласные, как
«а», «о», «э» и согласные звуки «п», «б», «м».
В два$три года в речи ребенка появляют$
ся гласные звуки «и», «ы», «у» и согласные
звуки  «й», «х». К трем$четырем годам ре$
бенок должен произносить свистящие
звуки «с», «з», «ц». К четырем$пяти $ ши$
пящие звуки «ж», «ш», «щ», «ч». И, наконец,
в пять$шесть лет ребенок должен уметь
произносить звуки «р» и «л».

� Дайте совет родителям, кото�
рые хотят помочь своему ребенку бы�
стрее освоить речь?

$ Заниматься с ним. Мы совсем за$
были о русском народном фольклоре.
Раньше наши бабушки, нянчась с ребен$
ком, проговаривали потешки, скорого$
ворки, пели песенки, а еще играли в «ла$
душки», «сороку$белобоку» $ такие игры
являются отличной пальчиковой гимнас$
тикой. А сейчас мы почему$то забываем
это делать.

Кроме того, родителям необходи$
мо следить за своей речью. Ведь, слушая
старших родственников, ребенок подра$
жает именно им.

И еще. Сейчас существует масса
литературы, интернет$ресурсы, в них
можно найти полезную информацию о
том, как помочь своему ребенку научиться
правильно и красиво говорить. Главное $
найти на это время, не лениться, грамот$
но выполнять советы специалистов, и все
получится.

Ирина МИХОВИЧ, мама Матвея
Миховича, воспитанника детского сада
«Ёлочка»:

$ Есть выражение «Дети $ наше бу$
дущее». Но я считаю, что дети $ это не бу$
дущее, а наше настоящее. Поэтому для
меня очень важно знать, кому я доверяю
заботу о моем ребенке в то время, когда
нахожусь на работе. Детский сад «Ёлочка»
стал для моего сына вторым домом. Он с
удовольствием просыпается по утрам, что$
бы пойти в детский сад, а это значит, что
ему там комфортно и уютно. В наш век су$
еты мы, к сожалению, не всегда находим
время сказать добрые слова друг другу, по$
этому сегодня я рада представившейся
возможности от всей души поблагодарить
воспитателя нашей группы Оксану Анато$
льевну Кудрявцеву и помощника воспитателя Ирину Изиляевну Минилбаеву за
внимание и заботу к нашим детям, а также поздравить весь коллектив «Ёлочки»
с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, простого
человеческого счастья, ну и, конечно же, терпения к нашим сорванцам, а также
новых идей и возможности для их воплощения.

Председатель родительского ко�
митета подготовительной группы №2
ЦРР «Радуга» Рушана БУЛАТОВА:

$ Воспитатель $ это не просто про$
фессия, а высокая миссия, предназначение
которой $ сотворение личности, утвержде$
ние человека в человеке. Доброта и энтузи$
азм первых наставников превращают каж$
дый день ребёнка, прожитый в детском саду,
в день радости и творчества!

Мы, родители и воспитанники подго$
товительной группы №2 ЦРР «Радуга», от
всей души благодарим наших дорогих вос$
питателей Гульшат Наилевну Сафиулину и
Гульнару Камильевну Рахматуллину, а также
помощника воспитателя Галину Ивановну
Катаеву за педагогическое мастерство, лю$
бовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей! Искреннее восхищение
вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в сво$
их подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустрем$
ленности, отзывчивости и любви к Родине.

Поздравляем всех воспитателей и работников дошкольного образователь$
ного учреждения «Центр развития ребёнка «Радуга» в лице директора Ольги Нико$
лаевны Ценацевич с профессиональным праздником и желаем дальнейших успе$
хов на педагогическом поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдох$
новения и любви воспитанников!

По поручению родителей воспи�
танников МКДОУ «Детский сад «Бруснич�
ка» Радмила АХМЕДОВА:

$ Воспитатель! Как много в этом
слове... Забота, любовь, терпение и огром$
ный труд. Не каждый из нас мог бы отва$
житься стать воспитателем в детском саду,
отдавать теплоту своей души «чужим» де$
тям, быть заботливым, но и в то же время
требовательными. И с каждым годом же$
лающих посвятить себя детям становится
все меньше. Самых отважных $ воспитате$
лей и их помощников в этот день мы по$
здравляем с профессиональным праздни$
ком! Желаем вам здоровья, личного счас$
тья, успехов в работе и достойной оплаты
вашего огромного труда! Спасибо,  что мы
можем вам доверять самое дорогое в нашей жизни $ наших детей!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НАШ ПЕДСОВЕТ
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ДУХОВНОСТЬ

ЗЛАТОКИПЯЩАЯ
МАНГАЗЕЯ

Купцы и промышленники называ$
ли его «златокипящим», а поморы $ «ук$
расно украшенным» городом. Купола
трех его церквей были покрыты золотом,
и православный люд называл его «злато$
горящим». В 1608 году царь Василий
Шуйский объявил Мангазею городом, но
весь период его существования уложил$
ся в сроки человеческой жизни. А судьба
была такой же скорой на взлеты и паде$
ния. Основанный в самом начале XVII
века, уже в 1672 году город прекратил
своё существование, и ненцы стали его
называть это место  «тахаравы$харад» $ «разрушенный город».

Бесспорно одно: Мангазея $ один из самых таинственных и
легендарных городов Севера Сибири. С одной стороны, его судь$
ба известна достаточно хорошо, с другой $ с его именем связыва$
ют великие тайны, разгадка которых до сегодняшнего дня привле$
кает внимание многих ученых и исследователей.

Одна из таких тайн $ прославление святого мученика Васи$
лия Мангазейского. В 1642 году на Крайний Север пришло нео$
бычно жаркое лето, и в Мангазее случился сильный пожар. Отта$
явшая вечная мерзлота пришла в движение, и почти сразу же пос$
ле пожара близ местной церкви Святой Троицы вышел сам собой
из земли гроб. Очевидцы пытались его убрать, но ничего не полу$
чилось $ он не сдвигался с места. Гроб вскрыли. Там оказались
останки юноши Василия Федорова.

Так, по мнению православной общественности, состоялось
одно из важнейших событий не только в жизни Мангазеи, но и всей
Сибири $ обретение мощей первого сибирского святого Василия
Мангазейского, ставшего ныне небесным покровителем Ямала.

кспедиция
в край чудес и загадок

СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО$ИССЛЕ$

ДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

НА МАНГАЗЕЙСКОЕ ГОРОДИЩЕ.

НА БЕРЕГ ТАЗА ПРИБЫЛИ СВЯ$

ЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ИЗ НЕ$

СКОЛЬКИХ ГОРОДОВ ОКРУГА, А

ТАКЖЕ КАЗАКИ ПУРОВСКОГО

СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБ$

ЩЕСТВА. О ЦЕЛЯХ ИХ ВИЗИТА И

ИСТОРИИ ГОРОДА $ ЧИТАЙТЕ В

НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Э

ИСТОРИЯ
МУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ

О начале жизненного пути Василия известно только то, что
родился он в городе Ярославле примерно в 1583 году. Его семья
была небогата, и с раннего возраста Василий был в услужении
богатого ярославского купца, который, отправляясь по торговым
делам на далекий север, взял с собой мальчика. Как свидетель$
ствует церковное предание, в 1602 году во время празднования
Пасхи, когда Василий молился в храме, воры разграбили лавку
его хозяина. Скорый на расправу, купец обвинил в краже Васи$
лия и в ожесточении ударил его в висок тяжелой связкой амбар$
ных ключей. Страдалец сразу сник и смолк $ удар оказался смер$
тельным. Боясь огласки и наказания, тело несчастного юноши по$
ложили в наскоро сколоченный гроб и зарыли без христианского
погребения, под настилом из досок, которыми были вымощены
дороги в городе.

После обретения мощей Василия Мангазейского на том ме$
сте, где из земли вышел гроб, была построена часовня в его честь.
Впоследствии она несколько раз перестаивалась, последнее ее
описание сделал  в 1914 году омский краевед И.Н. Шухов. В своем
отчете, изданном в 1915 году, он опубликовал фотографии часов$
ни и иконы Василия Мангазейского, находящиеся внутри.

Интересна история сохранения мощей святого Василия.
После переезда большинства жителей Мангазеи в Туруханск часть
мощей была перенесена на Енисей. В 1670 году устроитель Тро$
ицкого Туруханского монастыря иеромонах Тихон после бывшего
ему видения совершил перенесение мощей святого Василия из
Мангазеи в свою обитель. В настоящее время эти мощи хранятся в
главном храме Троицкого Туруханского монастыря. Остальная
часть мощей находилась на Тазу, и после окончательного разру$
шения часовни в начале 30$х годов прошлого века их дальнейшая
судьба остается неизвестной.

Слева * Таз, справа * ручей Мангазейка.
Между ними ведутся археологические раскопки

Мангазея � первый русский город XVII века в Сибири,
был расположен на реке Таз, являвшейся частью так на�
зываемого Мангазейского морского хода. Ход длился
от устья Северной Двины через пролив Югорский Шар
к полуострову Ямал и по рекам Мутной и Зеленой в Об�
скую губу, далее по реке Таз и волоком на реку Турухан,
приток Енисея. Название по одной из версий происхо�
дит от имени самоедского князца Маказея. Четырех�
стенный пятибашенный город был построен отрядом
тобольских и березовских стрельцов и казаков как опор�
ный пункт для продвижения русских вглубь Сибири.
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МОЛЕБЕН
У ПОКЛОННОГО КРЕСТА

Необходимость изучения истории Василия Мангазейского
и его прославления была озвучена в одном из докладов на конфе$
ренции «Становление православия на Ямале», прошедшей в мар$
те 2012 года в г.Тарко$Сале. Конференция была приурочена к  Году
российской истории и 80$летию со дня образования Пуровского
района, а также  в память о 410$й годовщине со дня мученической
смерти святого мученика Василия Мангазейского. На конферен$
ции озвучили гипотезу о возможном нахождении на городище час$
ти мощей мученика. При этом было отмечено, что высказанные
предположения требуют дополнительной научной проработки и
фактологического изучения.

Первым этапом этой работы и стала экспедиция священнослу$
жителей и пуровских казаков, в которой принял участие и автор этих
строк. Участники экспедиции прибыли в Мангазею с трех разных на$
правлений. Епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай в со$
провождении благочинного Ноябрьского благочиния отца Романа
прибыли на городище на катере из Красноселькупа. Фактически они
прошли путем миссионеров, которые в прошлые века от Николаев$
ской церкви, что стояла в селе Церковенском в среднем течении реки
Таз, на лодках добирались к мангазейскому городищу. Благочин$
ный Новоуренгойского благочиния отец Олег прибыл на Мангазею
на катере, путем, которым торговые суда достигали златоглавого
города в 17 веке. Пуровские казаки во главе с отцом Алексеем и от$
цом Андреем прилетели на Мангазею на вертолете из Тарко$Сале.
Пуровские станичники первыми выступили с инициативой проведе$
ния научно$практической конференции «Становление православия
на Ямале» и далее были основными ее организаторами. Их участие
в экспедиции было продолжением этой работы.

Два дня прожил владыка Николай и сопровождавшие его
священнослужители на городище в походных условиях. Он доско$
нально изучил расположение раскопов, познакомился с работой
археологов, работающих в настоящее время на берегу реки Таз.

В первый день пребывания было определено место, где сто$
яла часовня, там и был установлен поклонный крест в честь 410$й
годовщины смерти святого Василия. По причине ведущихся рас$
копок, а также из$за вечной мерзлоты крест был не вкопан в зем$
лю, а прикреплен к березе. Для устойчивости его основание было
обложено камнями.

Во второй день возле поклонного креста был отслужен мо$
лебен в честь памяти Василия Мангазейского. После молебна один
из участников поездки сказал: «Без всякого сомнения, этот берег
Таза является святой землей для всех православных жителей ок�
руга. По ней ходил небесный покровитель Ямала, здесь чудным
образом были обретены его мощи. И если верующий человек по�

падает на городище, то он на себе ощущает влияние Мангазеи.
Сама природа показывает человеку святость этого места. Напри�
мер, шиповник здесь, в условиях Заполярья, цветет дважды за
лето! На городище не хочется говорить громко,  у человека появ�
ляется ощущение, что он находится в сакральном месте, словно
возле храма. Пробыв здесь несколько часов, человек заряжается
небесной энергией, как после церковной службы».

(Окончание читайте в следующем номере «СЛ»)

Предположительно поклонный крест находится
на месте, где стояла часовня

Епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай служит молебен Участниками раскопок установ�
лено, что Мангазея состояла из
кремля�детинца с внутренними
постройками (воеводский двор,
съезжая изба, соборная церковь,
тюрьма) и посада, делившегося
на торговую половину (гостиный
двор, таможня, купеческие дома,
три церкви и часовня) и ремес�
ленную (80�100 жилых домов,
литейные мастерские, кузницы).
В городе, кроме казаков, стояла
сотня стрельцов с пушками. Жи�
тели вели меновую торговлю ме�
хами с местным населением,
сами промышляли соболя, зани�
мались также рыболовством,
скотоводством, судоходством,
ремеслами. Русские купцы при�
возили в город отечественные и
западноевропейские товары, а
вывозили сибирскую пушнину.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
Итак, начнём… На пятой страни�

це сегодняшнего номера нельзя не заме�
тить премьеру рубрики «Есть тема». Не
премину повториться, «нехорошие» ад�
реса самых неблагоустроенных мест в
ваших поселениях нужно устно сообщать
на новый телефон рубрики «Алло! Редак�
ция?» 6�32�91 либо в виде электронного
письма по адресу: spezproektsl@mail.ru
(это специальный ящик рубрики), либо
по�старинке через обычную почту:
629850, город Тарко�Сале, улица Перво�
майская, 20, редакция газеты «Север�
ный луч». Все переданные сообщения
будут публиковаться на этой странице,
и, смею надеяться, местные админист�
рации не станут игнорировать глас наро�
да – своих земляков.

А вот и первый звонок.
– Это редакция?
– Да, редакция. Здравствуйте.
– Здравствуйте. В газете прочи�

тала заметку про «Кросс наций». Там и
про мою дочку упоминается. Только фа�
милия её не Исидова, как написано, а
Жидова.

– Минутку, сейчас посмотрю… Точ$
но. Есть такая. Показала лучший результат
среди женщин. Наверное, первая буква «Ж»
в рукописи выглядела, как «Ис». Извините
нас, пожалуйста.

– Извиняю�извиняю. Вы только
поправьте, ладно?

– Договорились. Считайте, уже по$
правили.

Так вот, заявляем ещё раз: лучший
результат среди женщин в возрастной ка$
тегории от двадцати до двадцати девяти лет
показала Юлия Жидова и стала победи$
тельницей «Кросса наций», проходившего
16 сентября в Тарко$Сале.

– Это рубрика «Алло! Редакция?».
– Да, она самая. Добрый день.
– Здравствуйте! Мы хотим пере�

дать показания счётчика на электриче�
ство, звоним�звоним, а телефоны не
отвечают.

– «Мы» – это кто?
– Жители Тарко�Сале.
– А вы видели перед рубрикой

«Алло! Редакция?» написано, что аноним$
ные звонки и письма не принимаются?

лло! Редакция?
КОГДА$ТО, А ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, В

2002 ГОДУ, В «СЕВЕРНОМ ЛУЧЕ» ПОЯВИЛАСЬ РУБРИКА

«АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?», КОТОРАЯ ПОЛЮБИЛАСЬ МНОГИМ

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. ОДНИ ЗДЕСЬ НАШЛИ ОТВЕТЫ НА

ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, ДРУГИМ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПОМОГЛИ РЕШИТЬ БОЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ. ЗАЧИНЩИКОМ

ВСЕГО БЫЛ АНДРЕЙ ПУДОВКИН – ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУ$

ГА, АВТОР ЭТИХ СТРОК. С СЕГОДНЯШНЕГО НОМЕРА ДЕ$

ЖУРНЫМ НА ТЕЛЕФОНЕ РУБРИКИ ВНОВЬ БУДУ Я. ЗДРАВ$

СТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛИ!

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

– Ну, запишите мой сотовый, я с
него звоню.

(Записываю номер сотового теле$
фона читательницы и её фамилию. Хотя для
себя пока не понял, почему не принимают$
ся анонимные звонки. Вот так вот просто:
от жителей Тарко$Сале или жителей Пурпе,
к примеру. Надо будет переговорить с на$
чальством – это я про себя замечаю).

– Звоните в Тюменскую энергосбы$
товую компанию?

– Да, туда.
– Буквально в последнем номере

начальник Пуровского межрайонного отде$
ления Тюменской энергосбытовой компа$
нии Светлана Криминская  рассказывала,
как другим способом передать информа$
цию о показаниях счётчика. В «Личном ка$
бинете», например, через интернет.

– Мы не пользуемся интернетом.
– Хорошо, попробую что$нибудь для

вас сделать.
– Спасибо!
– Звоните, не

стесняйтесь.
В понедельник в

9.30 утра сам пытаюсь
дозвониться в энерго$
сбытовую компанию по
телефону: 2$60$87. Доз$
ваниваюсь сквозь череду
коротких гудков два раза,
и дважды никто трубку не
поднимает, а через пару
минут длинных гудков
происходит автомати$
ческое разъединение.

Сам дежурный по
рубрике тоже рядовой
таркосалинец, пользует$
ся для передачи показа$
ний счётчика личным ка$
бинетом на сайте ТЭКа. В
субботу этот кабинет
тоже целый день не рабо$
тал, но к полуночи я смог$
таки забить заветные
цифры в специальные
окошечки. Что и гово$
рить, удобно придумано.
Тем не менее, лично об$
ращаюсь к Светлане Кри$
минской, чтобы началь$
ник пуровского отделе$

ния энергосбытовой компании сделала всё
от неё зависящее, дабы передавать пока$
зания счётчика было удобно и тем, кто не
пользуется интернетом. Как пишут в таких
случаях: заранее спасибо!

Ещё один звонок поступил из дома
номер 24 микрорайона Геолог. Там в жилой
зоне под окнами каждый раз ставят два$три
«КамАЗа», которые шумят$дымят, в общем,
доставляют беспокойство жильцам.

– И куда нам обратиться с этой
проблемой? – спросила читательница.

– А вы не пробовали звонить на «те$
лефон доверия» ГИБДД? Помнится, там та$
кой работал.

– И как туда звонить?
– Если честно, я не знаю. Но поста$

раюсь выяснить.
Инспектор по связям со средства$

ми массовой информации отдела МВД РФ
по Пуровскому району Екатерина Орлова
пояснила, что в ГИБДД такого телефона уже
нет. Но он есть в райотделе полиции:
8(34997) 6$39$30. «Там всё регистрирует$
ся, фиксируется каждое обращение и ни
одно не остаётся без проверки», – завери$
ла Екатерина Орлова дежурного рубрики
«Алло! Редакция?».

И в заключение ещё одна хорошая
новость от ГИБДД. Уже работает новый све$
тофор на оживлённом перекрёстке у стро$
ящейся школы искусств (на снимке дежур�
ного). Он – самый современный, светоди$
одный. Должен прослужить лет десять, не
меньше. Как оказалось, в Тарко$Сале все$
го одиннадцать светофоров, и оставшиеся
десять со временем тоже будут заменены
светодиодными собратьями.

На сегодня это всё.
Пишите, звоните.

Всегда рядом, Андрей ПУДОВКИН

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

А
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Творческие коллективы, участвовавшие в открытии мероп$
риятия, буквально зарядили своими выступлениями присутство$
вавших, настроив всех на праздничный лад. Общая тема $ дружба
народов и разнообразие этнокультур народов, проживающих на
территории Пуровского района $ дала всем выступавшим одина$
ковую возможность выразить себя в любимых песнях и танцах. Зри$
тели аплодировали и хору казачьей песни «Элегия» (руководитель
Жанна Валентиновна Образцова), и вокальной группе «Рябинуш$
ка» школы №2 (руководитель Наталья Игоревна Мигунова), и ис$
полнителю лезгинки Артуру Кабардиеву.

Затем всех пригласили участвовать в работе творческих ма$
стерских и интерактивных компонентов экспозиций. Индивидуаль$
ный предприниматель Зульфия Сухина и сотрудница музея Марь$
ям Гаджиева провели дегустацию различных сортов чая с печень$
ем$предсказанием. Медицинский работник Таркосалинской цен$
тральной районной больницы Лидия Васильевна Циваш, как сест$
ра милосердия в полевом госпитале 1812 года, накладывала по$
вязки современным «бойцам» Бородинского сражения. Мастер$
класс по изготовлению национальных кукол$акань народа ханты
провела сотрудник Центра национальных культур Елена Семенов$
на Родямова. Здесь же у музейного чума она рассказала легенду о
рождении северного сияния в полярную ночь. Рядом с ней волон$
тер Максим Титаренко и сотрудница музея Екатерина Николаева
показали национальные игрушки коренных народов Севера. Со$
трудницы музея Луиза Мидько и Жасмина Мехтиева в красочных
татарском и кавказском национальных костюмах рассказали о
предметах одежды и быта своих народов. Волонтер Индира Бам$
батова показала традиции завязывания головных платков разных
народов. На стилизованной русской ярмарке воспитанница Дома
детского творчества Арина Краюхина обучала младших школьни$
ков изготовлению русской обрядовой куклы$куватки. Рядышком на
стуле парикмахер$модельер Анна Бурова демонстрировала пле$
тение разнообразных кос и косичек девочкам и девушкам с длин$
ными волосами, создавая им неповторимые прически. Одетые в
русские национальные костюмы, юные зазывалы Анна Гильдерман

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

тноночь в музее»<2012«Э
В СУББОТУ, 22 СЕНТЯБРЯ, В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ

ИСТОРИКО$КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЕЛ ГОРОДС$

КОЙ ПРАЗДНИК «ЭТНОНОЧЬ»$ 2012. ОН НАЧАЛСЯ В 18

ЧАСОВ И ПРОДОЛЖАЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕТИТЕ$

ЛЯ. ПО ЕДИНОДУШНОМУ МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ И ЗРИ$

ТЕЛЕЙ, ПРИШЕДШИХ СЕМЬЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С МА$

ЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, ПРАЗДНИК БЫЛ ОТЛИЧНО ОРГАНИ$

ЗОВАН И ПОНРАВИЛСЯ ВСЕМ.

и Влад Галактионов ходили среди гостей и приглашали их запи$
саться на автобусные экскурсии по вечернему Тарко$Сале, запла$
нированные на 5 и 6 октября. В отдельном зале работала выставка
механических восковых фигур по сказкам А.С. Пушкина, фильму
«Пираты Карибского моря» и известным мультфильмам из г.Санкт$
Петербурга.

Позже праздничную программу продолжила анимация «Та$
нец в стиле этно», в которой выступили эстрадный ансамбль «Ви$
тамин роста» из Таркосалинской детской школы искусств (руково$
дитель Елена Владимировна Штроткина) и солистка танцевально$
го коллектива «Калейдоскоп» Центра национальных культур Свет$
лана Трушникова. В конкурсе «Культурная кухня» хантыйскую кух$
ню представила Елена Семеновна Родямова и дагестанскую $ Ну$
рият Алимирзаева.

Завершило программу этноночи в музее дефиле «Модный
сундук». Коллекции «Из бабушкиного сундука» и «Цветы» показал
детский коллектив театра нетрадиционной моды «Неформат» из
Дома культуры «Альянс» п.Пуровска (руководитель Полина Алек$
сандровна Чорнозуб). Воспитанницы театра моды «Волшебница»
Таркосалинкой школы №2 (руководитель Тамара Семеновна Ов$
чаренко) продемонстрировали коллекцию «Зеленое яблоко».

Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на незначи$
тельную рекламу, эта третья по счету «Ночь в музее» привлекла наи$
большее число посетителей $ в этот вечер на мероприятии побы$
вало более 800 человек.

КУЛЬТУРА

Зажигательная лезгинка

Изготовление куклы*куватки Игрушки народов Севера



26 № 39 (3437)  | 28 сентября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО$

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В прямом смысле с восхода сол$

нца. Когда город еще спал, я вышла на
балкон, и передо мной открылась потря$
сающая картина. Лучи восходящего сол$
нца, пробиваясь сквозь тучи, раскрылись
огромным веером. Это было зрелище
невообразимой красоты! И я не удержа$
лась $ сделала фото, правда, видеокаме$
рой, которую тогда только приобрела.
Это и была моя первая работа.

ДЛЯ ЧЕГО
В жизненной суете и заботах мы

часто не замечаем той красоты, что да$
рит нам мир. Поймать мгновение и за$
печатлеть его $ в этом и заключается
смысл фотографии.

ДЛЯ КОГО
Философский вопрос. Любое

творчество $ это поиск себя. А понять,

что тебе нужно, можно только прислу$
шавшись к своей душе, к своему «я» $
чего оно просит.

Я всегда любила наблюдать за
всем, что меня окружает, будь то люди,
природа или животные. Но тяга выра$
зить, что замечала, видимо, долго дре$
мала во мне. Пока, наконец, я не оказа$
лась ранним утром на балконе много$
этажного дома и не стала свидетелем
особенного восхода солнца, о котором
уже рассказала.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
У любого фотографа работ очень

много. Вряд ли он знает их точное коли$
чество. Другой вопрос $ сколько люби$
мых. Тут, думаю, можно определиться. У
меня сотни три. Нравятся те, которые
приносят удовлетворение.

Среди жанров предпочитаю пор$
третный. Очень люблю фотографировать
детей. Они настолько открыты, есте$

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Марина ПИВОВАРОВА

ХАНЫМЕЮ 35!

ГОСТЬ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА $ БЕЗУСЛОВНО ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА.

ИМЕННО ЕЙ ПРИРОДА ОТКРЫВАЕТ СВОИ САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ.

ОТ ЕЕ ВЗОРА НЕ СКРЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ. ОНА ЧАСТО СМОТРИТ

НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОАППАРАТА. ЗНАКОМЬТЕСЬ $

МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ПИВОВАРОВА.

каждом мгновенье <
ЖИЗНЬ!В

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Марина Васильевна Пивоварова

родилась 20 июля 1964 года в г.Гурьеве
(ныне Атырау) Республики Казахстан.

В 1981 году окончила Сарокское
училище киномехаников в Молдавии и на$
чала трудовую деятельность в кинотеат$
ре «Юность» г.Бельцы.

В 1985 году приехала в п.Ханымей.
Работала в именитой бригаде Саматова,
которая вела строительство железнодо$
рожного полотна в районе нынешней
станции Коротчаево. Затем $ воспитате$
лем общежития железнодорожников.

С 1993 по 2010 годы Марина Ва$
сильевна трудилась на ханымейском уча$
стке СМУ$3 сторожем, охранником. В на$
стоящее время она $ индивидуальный
предприниматель.

Ханымейский «динозаврик» * о нем знает каждыйВсе удивительное * рядом
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ственны и выразительны, что и снимки по$
лучаются интересные.

У меня много фотографий животных
и различных природных явлений, зачастую
быстро исчезающих, меняющихся.

Взять мою любимую фотографию
паутины. Каждое утро в теплое время года
я начинаю с обхода своего огорода. Так слу$
чилось и в тот день. Вышла и вижу: на боль$
шом кусте бархатцев повисла паутина, на
которую стоявший в то утро туман так уди$
вительно нанизал капельки росы. Просуще$
ствовала эта красота буквально пять минут
$ пока не взошло солнце и все не испари$
лось. И я успела ее запечатлеть. Больше
такой паутины никогда не видела. Кстати,
эта фотография натолкнула меня на мысль
сплести из жемчужных бус такую «паутину»
и повесить ее в углу дома.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Вдохновение приходит тогда, когда

видишь сказочно красивую картину… А фо$
тоаппарат остался дома! (Шутка, хотя в ней,
есть доля правды. У меня так случилось, ког$
да увидела отражение радуги в реке, созда$
вавшее эффект полного кольца. ) К слову, в
настоящее время собираю коллекцию на
тему «Отражение». В моей копилке уже дос$
таточно таких работ. Секрет раскрывать не
буду, но поделюсь: хочу сделать фотогра$

фию, которая может получиться только в
один день в году $ в день пикового полово$
дья.  Есть и другие творческие задумки, воп$
лощением которых я сейчас занята.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Фотографией Марина Пивоварова

занимается уже больше семи лет. Она уча$
стница многих выставок и конкурсов. В ее
архивах можно найти и каплю росы на лис$
те капусты, и луну, и солнце во время зат$
мения, и закаты с рассветами, и разлив на
реке, где она часто рыбачит…

А еще Марина Васильевна любит бро$
дить часами по лесу, собирать ягоды, грибы.
И все это, конечно же, с фотоаппаратом в
руках. Любит животных, поэтому частыми ге$
роями ее снимков становятся как домашние
питомцы, так и различные пернатые, кото$
рых она подкармливает. Не зря же к ней во
двор даже кедровки зимой прилетают. Па$
учки, бабочки, стрекозы, шмели, осы $ все
они прекрасно чувствуют себя летом в ее
огороде. К слову, он $ гордость Марины Пи$
воваровой. Умудряется северный садовод$
любитель выращивать на своем небольшом
приусадебном участке и огурцы, и помидо$
ры, и картофель. У нее хорошо плодоносят
три сорта смородины, дают урожай земля$
ника и клубника. Этим летом даже кукурузу
вырастить удалось! А сколько цветов! Раду$
ют глаз яркие георгины и петуньи, которым
хозяйка отдает предпочтение. Все это тоже
находит отражение в творчестве Марины
Васильевны. С удовольствием фотографи$
руются на фоне ухоженных, пышущих зеле$
нью и разноцветьем грядок и односельчане.

«Мир вокруг нас удивителен, полон
жизни и красок», $ говорят зрителям фото$
работы Марины Пивоваровой.

ХАНЫМЕЮ 35!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Искусство заключается в том, что*

бы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное * в необыкновенном».

Дидро

В одной капле * целый мир!

Вот где «хлебное» место!

Птицы * частые гости

Увидеть такое не каждому дано

Дети настолько выразительны
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Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

 портивная элита<2011» <
 гордость земли Пуровской«С

22 СЕНТЯБРЯ В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ$

НИЯ СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА БЫЛИ ОПРЕДЕ$

ЛЕНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ$ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СУДЬИ, УЧИ$

ТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО$МАССОВОЙ РАБОТЫ, РУ$

КОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА.

Члены семьи Зарко * отличная команда!

Кубок за победу в XV Спартакиаде трудящихся *
городу Тарко*Сале

С каждым годом спор$
тивная деятельность на Ямале
приобретает все больший раз$
мах. Число массово$спортив$
ных мероприятий увеличивает$
ся,   и желающих принять в них
участие становится больше, а
профессиональные спортсме$
ны на соревнованиях различно$
го уровня показывают лучшие
результаты. Эта особенность в
немалой степени характерна и
для Пуровского района. В про$
шлом году по итогам смотра$
конкурса на лучшую постанов$
ку физкультурно$оздорови$
тельной и спортивно$массовой
работы в округе Пуровский рай$
он занял второе место и первое
место $ за лучшую постановку
физкультурно$оздоровитель$
ной и спортивно$массовой ра$
боты с людьми, имеющими ог$
раниченные физические воз$
можности. Стоит ли удивляться
тому, что на церемонии награж$
дения спортивной элиты  кон$
цертный зал был переполнен
гостями. В торжественной об$
становке победители конкурса
один за другим поднимались на
сцену, чтобы принять поздрав$

ления от главы Пуровского рай$
она Евгения Скрябина и началь$
ника управления по физической
культуре и спорту администра$
ции Пуровского района Вале$
рия Лиоско, а также получить
заслуженные награды: кубки,
грамоты, памятные подарки и
денежные премии. Выход на
сцену победителей перемежал$
ся с выступлениями юных вос$
питанников таркосалинских
спортивных школ. Церемония
длилась недолго, но положи$
тельных эмоций хватило до кон$
ца дня.

В номинации «Лучший
спортсмен района по Олим�
пийским видам спорта» побе$
дили: Руслан Аджигов, мастер
спорта России международного
класса по греко$римской борь$
бе (г.Тарко$Сале); Азамат Ах�
медов, мастер спорта России
по греко$римской борьбе
(г.Тарко$Сале); Руслан Белхо�
роев, мастер спорта междуна$
родного класса по греко$римс$
кой борьбе (г.Тарко$Сале); Олег
Зоина, мастер спорта России
по греко$римской борьбе
(г.Тарко$Сале); Абдул Раджа�

бов, мастер спорта России по
греко$римской борьбе (г. Тарко$
Сале); Виктор Стариков, мас$
тер спорта России по греко$
римской борьбе (г. Тарко$Сале);
Елена Сухарь, мастер спорта
России по тяжелой атлетике
(г.Тарко$Сале) Николай Су�

харь, мастер спорта России по
тяжелой атлетике (г.Тарко$
Сале); Дмитрий Тарощин, ма$
стер спорта России по греко$
римской борьбе (г.Тарко$Сале);
Араз Халилов, мастер спорта
России международного класса
по греко$римской борьбе
(г.Тарко$Сале).

В номинации «Лучший
спортсмен по видам спорта,
не вошедшим в программу
Олимпийских игр» лучшими
стали: Ольга Гемалетдинова,
мастер спорта России междуна$
родного класса по пауэрлифтин$
гу (г.Тарко$Сале); Евгений Кузь�
мин, мастер спорта России меж$
дународного класса по пауэр$
лифтингу (г.Тарко$Сале); Ольга
Лукиных, мастер спорта России
по пауэрлифтингу (г.Тарко$
Сале); Анастасия Луценко, кан$

дидат в мастера спорта России
по стилевому каратэ (г.Тарко$
Сале); Николай Николаевич,
кандидат в мастера спорта Рос$
сии по стилевому каратэ (г.Тар$
ко$Сале); Дмитрий Онищенко,
кандидат в мастера спорта Рос$
сии по пауэрлифтингу (п.Ханы$
мей); Виктория Полторацкая,
мастер спорта России по пауэр$
лифтингу (г.Тарко$Сале); Ната�
лья Форсунова, мастер спорта
России по пауэрлифтингу (г.Тар$
ко$Сале); Андрей Хорольцев,
обладатель первого спортивно$

го разряда по каратэ киокусин$
кай (г.Тарко$Сале); Мария Щер�
бакова, кандидат в мастера
спорта России по пауэрлифтин$
гу (г.Тарко$Сале).

В номинации «Лучший
спортсмен по национальным
видам спорта» были награж$
дены: Мария Агичева, облада$
тель третьего спортивного раз$
ряда по национальным видам
спорта северного многоборья
(г.Тарко$Сале); Андрей Айва�
седо, кандидат в мастера
спорта России национальным
видам спорта северного много$
борья (с.Самбург).

В номинации «Лучший
спортсмен с ограниченными
физическими возможностя�
ми» заслуженные награды полу$
чили: Светлана Гинкул, облада$
тель второго спортивного разря$
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Недавно в Тарко$Сале проводилось соревно$

вания по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады учащих$
ся Пуровского района, в которых приняли участие
шесть команд. Общая численность спортсменов со$
ставила 72 человека. Победительницей соревнований
стала команда СОШ №2 г.Тарко$Сале, второе место
заняла команда СОШ №1 п.Пурпе, третье $ СОШ №1
г.Тарко$Сале.

В беге на 60 и 100 метров среди юношей пер$
вое место завоевал Замир Абумуслимов, среди деву$
шек $ Надежда Стаценко. На дистанции 200 м победи$
телями признаны Сергей Палагушин и Казакова Диа$
на, в забеге 400 м среди девушек первое место прису$
дили Татьяне Гончар, среди юношей $ Сергею Палагу$
шину. Мария Середина, Татьяна Гончар, Софья Ники$
форова и Диана Казакова стали абсолютными победи$
тельницами в эстафетах 4х100 и 4х200 м. В эстафете
4х100 среди юношей первое место заняли Евгений Лы$
сенко, Артём Шадрин Михаил Казаков и Замир Абумус$
лимов. В эстафете 4х200 самыми быстрыми оказались
Игорь Бойченюк, Евгений Лысенко, Михаил Казаков,
Артём Шадрин.

ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
В конце сентября в Анапе проходили пятые открытые всероссийские юно$

шеские игры боевых искусств. В соревнованиях приняли участие 610 спортсме$
нов из 31 региона России, в том числе и сборные команды ЯНАО по каратэ кио$
кусинкай и косики каратэ, в составе которых были и пуровские спортсмены. По
итогам соревнований бронзовым призёром по киокусинкай в весовой катего$
рии до 70 килограммов стал Евгений Ермаков. Спортсмен тренируется под ру$
ководством тренера$преподавателя ДЮСШ «Десантник» Г.Ю. Хорольцева.

В состязаниях по косики каратэ среди девушек 16$17 лет в весовой ка$
тегории до 55 кг победительницей в кумитэ стала Анастасия Луценко. Второе
место присудили Анастасии Романовой. Среди юношей 14$15 лет (до 51 кг) в
ката и кумитэ победил Никита Васильев, второе место в этой же возрастной
категории (до 61 кг) занял Муса Шахбанов. Александр Шмидт (до 71 кг) завое$
вал первое место по кумитэ и третье в ката. Рустам Устаров среди юношей 18$
20 лет (до 75 кг) занял первое место по кумитэ, а в абсолютном весе $ третье.
Николай Дергачёв в весе до 85 кг выиграл первое место в ката и кумитэ, а в
абсолютном весе по кумитэ $  второе. Анастасия Луценко и Никита Васильев
тренируются под руководством тренера$преподавателя СДЮСШОР И.Г. Адил$
ханова. Муса Шахбанов, Александр Шмидт, Анастасия Романова, Рустам Ус$
таров и Николай Дергачёв $ под руководством тренера$преподавателя КСК
«Уренгоец» А.В. Пулькова.

  По материалам, предоставленным управлением по физической
культуре  и спорту администрации Пуровского района

да по видам спорта среди лиц с
ПОДА (г.Тарко$Сале);Владимир
Евтушенко (виды спорта среди
лиц с ПОДА, п.Уренгой).

В номинации «Лучший
спортсмен игровых видов
спорта» жюри выделило Вахи�
да Тагиева, кандидата в масте$
ра спорта России по мини$фут$
болу  (г.Тарко$Сале).

В номинации «Лучший
спортсмен среди ветеранов
спорта» победила Татьяна Си�
монова, мастер спорта СССР
по плаванию (г.Тарко$Сале).

В номинации «Олим�
пийская надежда» лучшими
стали: Александр Агичев, об$
ладатель первого спортивного
разряда по греко$римской
борьбе (г.Тарко$Сале); Андрей
Вайшев, обладатель первого
спортивного разряда по лыж$
ным гонкам (г.Тарко$Сале);
Сюзанна Магомедова, обла$

датель первого спортивного
разряда по прыжкам на АКД и
ДМТ (г.Тарко$Сале).

В номинации «Лучший
тренер» были награждены:
Олег Дюшко, мастер спорта
СССР по классической борьбе
и самбо. тренер$преподаватель
ДЮСШ «Виктория» (г.Тарко$
Сале); Владимир Зубенок,
тренер$преподаватель по пау$
эрлифтингу Пуровской район$
ной ДЮСШ «Виктория» (г.Тар$
ко$Сале); Светлана Карпенко,
мастер спорта России между$
народного класса по пауэрлиф$
тингу, мастер спорта России по
тяжелой атлетике, тренер$пре$
подаватель Пуровской район$
ной СДЮСШОР (г.Тарко$Сале);
Григорий Хангельдиев, кан$
дидат в мастера спорта России
по легкой атлетике, тренер$
преподаватель ДЮСШ «Викто$
рия» (г.Тарко$Сале).

Посмертно был награж$
ден Эдуард Форсунов, канди$
дат в мастера спорта по тяже$
лой атлетике и пауэрлифтингу,
тренер$преподаватель МУ «КСК
«Геолог» (г.Тарко$Сале).

В номинации «Лучший
тренер по национальным ви�
дам спорта» победил Михаил
Няч, тренер$преподаватель по
национальным видам спорта
северного многоборья МКОУ
ДОД ДЮСШ с.Самбург.

В номинации «Лучший
тренер по игровым видам
спорта» жюри отметило Алек�
сандра Калугина, тренера$
преподавателя по хоккею с
шайбой МБОУ ДОД «ДЮСШ
«Геолог» (п.Уренгой).

В номинации «Лучший
руководитель учреждений
спорта» наградили Любовь
Зарко, директора МБОУ ДОД
«Пуровская районная СДЮС$

ШОР», руководителя высшей
квалификационной категории.

В номинации «Лучший
преподаватель физической
культуры» была награждена
Флура Ахмедова, учитель фи$
зической культуры высшей ква$
лификационной категории МОУ
«Пурпейская средняя общеоб$
разовательная школа №1».

В номинации «Лучший
спортивный судья» победа
досталась Галине Харитоно�
вой, судье первой категории
МОУ ДОД «ДЮСШ «Виктория»
(Тарко$Сале).

В номинации «Лучшая
детская команда» отличилась
команда по хоккею с шайбой
«Геолог» юношей 1998$1999 го$
дов рождения (п.Уренгой)

В номинации «Лучшая
семейная команда» наградами
были отмечены Семьи Мокро�
вых�Васильевых и Зарко.

Флура Ахмедова * лучший преподаватель
физической культуры с 38*летним стажем!

Несмотря на ограниченные физические
возможности, Светлана Гинкул жмёт штангу лёжа
и борется на руках
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Нужно сразу отметить, что данные мероприятия в этом году
прошли в необычном формате. Участников соревнований ожидал
сюрприз: изменилось место проведения. Организаторы турслетов
$ Центр развития туризма и управление молодежной политики и
туризма администрации Пуровского района усложнили задачу и ре$
шили, что им станет возвышенность Ламп$То. Территория эта была
выбрана не случайно. Дело в том, что необычная холмистая мест$
ность идеально подходит для проведения такого рода соревнова$
ний. Но это еще не все.

Каково же было удивление участников, когда они узнали,
что Ламп$То находится в пяти километрах от станции Пуровск и
добраться до него можно только пешком. Взяв с собой лишь са$
мое необходимое, команды отправились в путь. Здесь$то и стало
понятно, кто с туризмом на «ты». Некоторым участникам понадо$
билось меньше часа, чтобы добраться до «заветного» места, а кто$
то топал два, а то и три часа.

После прибытия каждую команду ожидало новое задание $
выбрать подходящее место для проживания, обустроить бивак.

Первыми 13$14 сентября, на «Вольном ветре» Ламп$То по$
коряли учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, дворовых команд Пуровского
района. Продолжили эстафету 15$16 сентября участники «Серебря$
ного карабина» $ трудовые коллективы организаций, образователь$
ных учреждений, молодежных объединений и коллективов района.
Программа мероприятий была практически одинаковой, отличие
заключалось лишь в сложности прохождения дистанций.

В первый день, по сложившейся традиции, участники про$
ходили контрольно$туристский маршрут. Каждое испытание тре$
бовало сосредоточенности, командной работы, смекалки. Шесть
этапов включала полоса препятствий. Среди них $ переправа по
бревну, траверс склона, преодоление оврага по параллельным ве$
ревкам, навесная переправа. На них определялось владение ос$
новными туристскими навыками. И пройти эти этапы надо было не
только быстро, но и безошибочно. Каждое нарушение наказыва$
лось штрафными минутами.

В «Вольном ветре» приняло участие 17 команд. В младшей
возрастной категории лучше всех с этапами справилась команда
школы №3 г.Тарко$Сале «Азимут» (рук. Е.В. Кнодель), на пару ми$

нут от них отстала команда из п.Пурпе «Северные дети» (рук. И.А.
Назарова), на третьем месте $ команда «Узелок» из п.Ханымея (рук.
Р.В. Агиев).

Серьезная гонка за лидерство развернулась среди команд в
старшей возрастной категории. Первыми финишировали ребята из
п.Пурпе $ команда «Максимум» (рук. И.А. Назарова), следом за ними $
команда профессионального училища г.Тарко$Сале «Автопилот» (рук.
Р.А. Камбулатов), замкнули тройку призеров ученики школы №1 п.Пу$
ровска $ команда «Забытый полк» (рук. Р.Т. Азнабаев).

После напряженных соревнований стартовали творческие
конкурсы, на которых команды немного отдохнули и показали свои
таланты. Никого не оставил равнодушным конкурс туристской пес$
ни. Звучала гитара. Как только узнавали песню, ее подхватывали
все. Это было удивительно ярко и незаурядно. Все команды были
хорошо подготовлены, и все же первое место заняла команда про$
фессионального училища г.Губкинского (рук. Д.М. Хакимьянов),
второе $ учащиеся школы №3 г.Тарко$Сале (рук. Е.В. Кнодель, З.Ж.
Юмагужин), третье $ ребята из п.Пурпе (рук. И.А. Назарова).

Лучшими в конкурсах «Туристский бивак» и «Фотоконкурс»
оказались команды из п.Пурпе (рук. И.А. Назарова), г.Губкинского
( рук. Д.М. Хакимьянов), п.Ханымея (рук. Р.В. Агиев), подростково$
го клуба «Островок» г.Тарко$Сале (рук. З.М. Хайруллина, М.А. Чер$

нобривко), с.Самбург (рук. Ф.Ф. Канев) и школы №1 п.Пуровска
(рук. Р.Т. Азнабаев).

Непростая дистанция ожидала и участников турслета «Се$
ребряный карабин». Сложным этапом стала водная переправа.
Именно на ее преодоление ушло больше всего времени. Победи$
телем в общем зачете стали представители ООО «НоваЭнерго» $
команда «Энергия». Почетное второе место – у «Экстрима» (ООО
«НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»). Мастерство и удача принес$
ли третье место «Олимпийцам» $ команде школы №3 г.Тарко$Сале.

Очень ответственно подошли туристы к творческим конкур$
сам. Яркие костюмы, веселые песни$импровизации, палаточные
городки, превращенные в кварталы$резиденции с гостиницами,
спа$салонами и ресторанами, а также биваки, украшенные с наци$
ональным колоритом, придали мероприятиям праздничность, а
участникам $ хорошее настроение.

ТУРИЗМ

ва турслета
на возвышенности Ламп<ТоД

Автор: Светлана ХАИРОВА, педагог$организатор ЦРТ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

НИ ДОЖДЬ, НИ ХОЛОД, НИ ВЕТЕР, А ЕЩЕ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, И РАССТОЯНИЕ $ НЕ ПРЕГРАДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ПРИКЛЮЧЕ$

НИЯ И СТРЕМИТСЯ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ. ТОЛЬКО САМЫЕ ОТВАЖНЫЕ И ЗАКАЛЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ И РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОБРАЛИСЬ С 13 ПО 16 СЕНТЯБРЯ НА ЕЖЕГОДНЫЕ РАЙОННЫЕ СЛЕТЫ ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ ТУРИЗМА

«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» И «СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАБИН», ЧТОБЫ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ В ЛОВКОСТИ, СМЕКАЛКЕ, ОРИЕНТИРОВАНИИ И

ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ $ ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ ТУРИСТЫ.
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Судейской коллегии очень трудно было определить побе$
дителей. Лучшими стали команды: «Энергия» (ООО «НоваЭнер$
го»), «220 вольт» (сборная п.Пуровска), «Экстрим» (ООО «НОВА$
ТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»), «Убойная сила» (коллектив Комп$
лексного центра социального обслуживания г.Тарко$Сале),
«Эдельвейс» (департамент финансов и казначейства г.Тарко$
Сале), «Форс$мажор» (сборная п.г.т.Уренгоя), «Белые медведи»
(ООО ПКОПТ$ПНГГ) и «С горизонта пришедшие» (Центр нацио$
нальных культур г.Тарко$Сале).

Важно отметить, что все команды, принявшие участие в тур$
слетах «Вольный ветер» и «Серебряный карабин», испытание на
выживаемость в экстремальных условиях выдержали с честью. Все
победители были награждены дипломами и кубками. Кроме тра$
диционных призовых мест, организаторами были учреждены спе$
циальные командные номинации.

Нельзя оставить без слов благодарности сотрудников по$
лиции ОМВД России по Пуровскому району, ГКУ «Управление ава$
рийно$спасательной службы Ямало$Ненецкого автономного окру$
га» в г.Тарко$Сале за круглосуточное дежурство и обеспечение
безопасности жизни участников и организаторов турслетов.

Как бы ни было жалко расставаться с чудесным уголком,
принявшим нас в свои объятия, под названием Ламп$То, но при$
шла пора прощаться. За это короткое время многие осознали одну
очень простую истину: неважно, сколько тебе лет, какая у тебя фи$
зическая подготовка, а важно стремление стать лучше, желание
попробовать что$то новое, испытать себя. Если поверить в свои
силы, то всё обязательно получится. Для каждого эти мероприя$
тия стали очередным шагом на пути к туризму $ непростому, но
очень романтичному и увлекательному образу жизни.

ТУРИЗМ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

14 октября
2012 года состо�
ятся выборы глав
муниципальных
о б р а з о в а н и й
село Халясавэй,
деревня Харам�
пур и 80 депута�

тов Собраний депутатов городских и сельских
поселений района. Пуровское местное отде�
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело
предварительное внутрипартийное голосова�
ние и выдвинуло для избрания в органы мест�
ного самоуправления на каждое место канди�
датов, обладающих опытом, желающих и уме�
ющих работать, знающих местные проблемы,
способных их грамотно и эффективно решать.

Мы идем на выборы и берем на себя ответ$
ственность за экономическое и социальное раз$
витие поселений Пуровского района. Уже 10 лет
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» широко представлена в орга$
нах местного самоуправления района. Это позво$
ляет нам проводить в жизнь политику партии, в
центре внимания которой $ качество жизни каж$
дого российского гражданина.

Если вы видите последовательные реальные
изменения к лучшему в своем поселении и вери$
те в то, что они будут продолжены, $ будьте с нами!

Наши цели на ближайшие пять лет
Последовательная планомерная реализация

«Стратегии комплексного социально$экономическо$
го развития Пуровского района» взята на особый кон$
троль и является нашей главной целью. Строитель$
ство всех жизненно важных объектов инфраструкту$
ры социального и культурного назначения находит$

ся под нашим «народным контролем».  Детские сады,
спортивные сооружения, мост через реку Пяку$Пур,
объекты здравоохранения, культуры и жилищно$ком$
мунального хозяйства будут построены и введены в
соответствии с намеченными планами.

МЫ ДОБИВАЕМСЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
$ минимальный размер оплаты труда, мини$

мальный размер трудовых пенсий были не ниже
установленного прожиточного минимума;

$ социальная помощь предоставлялась тем,
кто действительно в ней нуждается, и была пол$
ноценной.

В нашу программу включены следующие
задачи:

$ поддержка социально значимых предприя$
тий ЖКХ, дорожного строительства, бытового об$
служивания, энергоснабжающих организаций;

$ модернизация жилищно$коммунального хо$
зяйства, повышение качества услуг ЖКХ;

$ благоустройство территории поселений
района;

$ консультативная и финансовая помощь
предприятиям малого и среднего бизнеса, еже$
годное повышение доли занятых в сфере малого
бизнеса;

$ оказание эффективной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям;

$ создание условий для реализации перспек$
тивных инновационных проектов и привлечения
инвестиций;

$ совершенствование дорожной и транспор$
тной системы Пуровского района;

$ поддержка предприятий агропромышленно$
го комплекса и коренного населения, ведущего
традиционный хозяйственный уклад жизни.

Молодежная политика $ один из основных
приоритетов. Главная задача $ создать все усло$
вия для востребованности и полной самореали$
зации молодежи, предоставить возможность для
творческого труда и активного отдыха, способ$
ствовать трудоустройству молодежи.

Комфортное жилье должно стать доступным
для каждого пуровчанина. Эта задача объявляет$
ся приоритетной на ближайшие 5 лет и будет ре$
шаться путем реализации следующих программ$
ных пунктов:

$ планомерное переселение граждан из вет$
хого и аварийного жилья;

$ всесторонняя юридическая и финансовая
помощь каждому жителю района, желающему по$
строить свой личный дом;

$ ежегодное улучшение жилищных условий
молодых семей в рамках целевых программ;

$ активное участие предприятий топливно$
энергетического комплекса в решении вопросов
жилищного строительства;

$ привлечение инвесторов в жилищное стро$
ительство.

Все положения настоящей программы будут
реализовываться на основании решений муници$
пальных и государственных органов, принимае$
мых в установленном законом порядке.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» $ ЕДИНЫЙ РАЙОН» $ это не
просто лозунг. Это призыв к ответственности влас$
ти и партии перед избирателями, это призыв к из$
бирателям голосовать на предстоящих выборах за
кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ», за команду про$
фессионалов, в чьем активе реальные дела.

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ � НАША СИЛА!

Предвыборная программа Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах главы муниципального образования село Халясавэй, главы муниципального

образования деревня Харампур, выборах депутатов Собраний депутатов муниципальных
образований городских и сельских поселений Пуровского района 14 октября 2012 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Одна из основных задач ЛДПР – сделать Россию не только правовым
государством, но и социальным. Программная цель ЛДПР – обеспечить уро$
вень социальной защищенности граждан не ниже, чем при социализме, пре$
доставить всем гражданам равные возможности для обеспечения достой$
ной жизни собственным трудом, в том числе и в старости.  Осуществлять
государственную поддержку нетрудоспособных и социально уязвимых чле$
нов общества: престарелых, инвалидов, многодетных и молодых семей, оди$
ноких матерей.

Условием успешного развития России является социальное партнерство
труда и капитала, наемных работников и предпринимателей. Необходима си$
стема прогрессивного налогообложения лиц с особо крупными доходами.

Никто не должен жить за чертой бедности. Зарплаты, пенсии и пособия
не должны быть ниже прожиточного минимума. Это не предполагает уравни$
ловку в оплате труда, но и разница в доходах в десятки и сотни раз недопус$
тима, так как  не дает стабильности обществу.

Всем должна быть дана возможность зарабатывать на жизнь нормаль$
ным производительным трудом. Зарплату выплачивать такую, чтобы отец
семейства, нормально работая, смог прокормить свою семью. На детей  не$
обходимо выплачивать пособия, чтобы многодетность не вела к бедности.
Женщины смогут без опасения  растить детей.

Обязательное социальное страхование должно обеспечить надежную
защиту работающих в случае потери трудоспособности из$за увечья, болез$
ни, профессионального заболевания, потери заработка при безработице и в
старости, а также предоставлять возможность санаторно$курортного обслу$
живания, детского отдыха и оздоровления.

ЛДПР намерена преодолеть ничем не обоснованное социальное и иму$
щественное неравенство. Секретарша или операционистка в банке не долж$
ны иметь в несколько раз больший доход, чем шахтер, офицер, следователь
или преподаватель со стажем. То, что происходит сейчас в сфере оплаты
труда $ уродливые диспропорции, постоянные невыплаты и задержки зарп$
лат, $ признак нездоровой экономики. ЛДПР намерена «оздоровить» кадры,
которые отвечают за социальные вопросы в стране.

Для людей старшего поколения должны быть расширены возможности
для достойного заработка и достойной пенсии.

ЛДПР выступает за:
$ совершенствование системы лечебно$курортных учреждений по спе$

циальной государственной программе;
$ введение бесплатного обеспечения пенсионеров и инвалидов медика$

ментами, лечебным питанием, специальным медицинским оборудованием.

Инвалиды, ветераны войны и труда должны
обладать разветвленной и неприкосновен$
ной системой льгот и скидок;

$ разработку государственной программы
обеспечения жильем всех граждан России. Эта
программа должна предусматривать государ$
ственное жилищное строительство для многодетных и малоимущих семей, предо$
ставление необременительных кредитов гражданам, особенно молодым семьям;

$ доступность квартир всем нуждающимся. Плата за жилищно$комму$
нальные услуги не должна быть обременительной и может дотироваться го$
сударством;

$ предоставление кредитов на жилье на срок 30$50 лет под 2$3% годовых.
ЛДПР за восстановление государственной системы бесплатного здра$

воохранения при допустимости коммерческого здравоохранения только как
дополнения к государственному. Предлагаем принять закон о частных, ком$
мерческих и прочих негосударственных лечебных учреждениях. За счет вы$
соких налогов с этих медицинских учреждений нужно резко повысить зар$
плату врачам и другим работникам в бесплатных лечебных заведениях. Не$
обходима последовательная и радикальная модернизация системы здраво$
охранения с упором на точную диагностику, усиление внимания медико$со$
циальных органов к здоровью матери и ребенка, повышение профилакти$
ческих мероприятий в этой области, развитие сети дошкольных учреждений,
бесплатное обеспечение детей медикаментами, детским питанием.

ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования. Должна
быть программа непрерывного и многоуровневого бесплатного обучения.
ЛДПР за отмену вступительных экзаменов в вузы, введение четкой системы
профориентации и распределения выпускников, чтобы большинство из них
работало по специальности. Задача государства в том, чтобы способство$
вать созданию равных для всех условий обучения и творчества путем выпла$
ты стипендий, ссуд, дотаций.

Наряду с бесплатным высшим образованием студентов можно ввести и
платные формы обучения для желающих и более обеспеченных. Доходы от ком$
мерческих форм образования следует направить на повышение зарплаты учи$
телям, преподавателям и сотрудникам всех заведений бесплатного обучения.

ЛДПР за приоритетную для женщин социальную функцию – материнство,
за всеобъемлющую помощь кормящим матерям, матерям$одиночкам, за
создание широкой сети дошкольных детских учреждений, за выплаты посо$
бий и предоставление льгот тем, кто воспитывает детей и решает одну из
важнейших для нашего государства проблем $ демографическую.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛДПР: ОТ БЕДНОСТИ � К ДОСТАТКУ
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас 14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00

принять участие в голосовании на выборах в органы местного
самоуправления.

Для участия в выборах вам необходимо прибыть лично
на избирательный участок, имея при себе паспорт граждани!
на Российской Федерации (при его отсутствии – документ,
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации).

Голосование за других избирателей, в том числе близ!
ких родственников, не допускается.

Избирательный бюллютень заполняется в кабине для го!
лосования, где присутствие других лиц недопустимо, кроме слу!
чая, когда избиратель не может самостоятельно его заполнить.

Если вы не можете самостоятельно расписаться в по!
лучении избирательного бюллютеня, вы можете воспользо!
ваться помощью другого избирателя, известив об этом изби!
рательную комиссию.

В случае, если вы по уважительной причине (болезнь,
инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть
в помещение для голосования, ваше письменное или устное
заявление о предоставлении вам возможности проголосовать
вне помещения для голосования должно быть передано в уча!
стковую избирательную комиссию не позднее 14.00 14 октяб!
ря 2012 года.

Доводим до вашего сведения график работы участко!
вых избирательных комиссий Пуровского района в период под!
готовки и проведения выборов в органы местного самоуправ!
ления Пуровского района 14 октября 2012 года:

понедельник�пятница � 17.00 � 21.00;
суббота�воскресенье с � 8.30 � 12.30;14.00 � 18.00.
Адреса и телефоны участковых избирательных комис!

сий опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №35 от 31 августа 2012г.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Руслан АБДУЛЛИН
Кандидат в депутаты

Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале
по многомандатному избирательному округу №1

ЗНАЮ, все проблемы
решаемы.
УБЕЖДЁН, улучшение
нашей жизни � в наших
собственных руках.
ВЕРЮ, у нашего города
есть будущее.

Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!

Твердая уверенность
в своих силах, огромное
желание помогать людям,
знание и опыт работы
в Думе прошлых созывов
дают мне уверенность
в правильности принятия
мною решения
о выдвижении моей
кандидатуры на выборы
в городское Собрание.

ГОРЯЕВ Сергей Викторович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко3Сале

по многомандатному избирательному округу №1

Каждому человеку � достойную жизнь!

Приходите и голосуйте!

СИЛЬНЫЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ, УСПЕШНЫЙ!
Три вопроса САЛАМОВУ

Почему идете на выборы?
3 В моей жизни наступил момент, когда я понял, что для себя

лично уже добился практически всего, чего хотел. Теперь хочу по3
пробовать свои силы в общественной деятельности.

Ваше обещание избирателям?
3 Направлю свои силы на создание

в Пурпе своего фонда поддержки со3
циально незащищенных категорий
населения. Люди должны знать, что в
любом случае им помогут.

Что изменится, если Вас выбе(
рут депутатом?

3 Перевернуть мир не обещаю. Но
и не допущу принятия неоправдан3
ных решений. У местной власти есть
реальная возможность влиять на про3
цессы, происходящие на местах. А
значит, нужно влиять. Отсиживаться
на заседаниях Думы я не намерен, это
не в моем характере.

ДОРОГИЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Я горжусь тем, что родился и вы�
рос в Тарко�Сале. Здесь жили и рабо�
тали мои родители. Наш город для
меня � самое святое место на Земле!

Последние годы Тарко�Сале стре�
мительно развивается, строятся но�
вые улицы и дороги, но будущее го�
рода во многом зависит от того, кто
будет представлять интересы таркоса�
линцев в Собрании депутатов.

Призываю вас прийти на избира�
тельные участки и выбрать самых до�
стойных, выбрать тех, кого вы знаете
лично и кому вы доверяете.

Пётр КОЛЕСНИКОВ

ЗНАНИЯ И ОПЫТ � НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале
по многомандатному избирательному округу №3

ЗНАНИЯ И ОПЫТ � НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!

Руслан САЛАМОВ
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО п.Пурпе

по многомандатному избирательному округу №3

Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�ветеран»
поздравляет ветеранов геологии с Международным
днём пожилых людей и приглашает в КСК «Геолог»

на праздничный концерт, который состоится
1 октября 2012 года в 16.00.
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В целях повышения уровня доступно$
сти своевременной медицинской помо$
щи остро нуждающимся гражданам пра$
вительством Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа и Благотворительным фон$
дом «АиФ. Доброе сердце» заключено
соглашение о сотрудничестве от 23 ав$
густа 2011 года №101$19/66.

Согласно условиям данного согла$
шения Благотворительным фондом
«АиФ. Доброе сердце» осуществляется
финансовая поддержка граждан, нужда$
ющихся в благотворительной помощи.
Выплата благотворительной помощи
производится за счет денежных средств
фонда гражданам, относящимся к кате$
гориям малоимущих семей или мало$
имущих одиноко проживающих граждан
со среднедушевым доходом, размер ко$
торого не превышает величину прожи$
точного минимума, установленного на
душу населения в Ямало$Ненецком ав$
тономном округе, проживающих на тер$
ритории автономного округа по основа$
ниям, предусмотренным законодатель$
ством Российской Федерации, в том
числе:

$ тяжелобольным детям и семьям,
имеющим детей$инвалидов;

$ инвалидам;
$ многодетным, неполным семьям,

одиноким престарелым гражданам.
Выплата благотворительной помощи

производится путем перечисления
средств на счет лечебного учреждения за
оказание услуг либо путем оплаты сче$
тов на приобретение дорогостоящих ле$
карств, инвалидной коляски, протезов и
т.д. или на счет гражданина (в исключи$
тельных случаях, когда иной порядок ока$

Конкурс проводится под девизом: «От
ограниченных возможностей $ к возможно$
стям без границ».

1. Общие положения
1.1.Цели и задачи конкурса:
$ выявление талантливых, особо ода$

ренных детей с ограниченными физически$
ми возможностями в области изобрази$
тельного и декоративно$прикладного ис$
кусства;

$ привлечение детей с ограниченными
физическими возможностями к активному
участию в культурной жизни общества;

$ раскрытие внутренних творческих ре$
зервов детей с ограниченными возможно$
стями, поддержка их достижений;

$ привлечение внимания общественно$

сти к проблемам детей с ограниченными
физическими возможностями;

$ формирование толерантного отноше$
ния общества к инвалидам, в т.ч. детям$ин$
валидам.

2. Организаторы конкурса
2.1. МБУК «Районный Дворец культуры

«Геолог».
2.2. Организаторы конкурса обеспечи$

вают:
$ равные условия для всех участников

конкурса;
$ гласность проведения конкурса;
$ награждение победителей конкурса.
2.3. Конкурс проводится 18 октября

2012 года в г. Тарко$Сале в КСК «Геолог».
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе необходи$
мо предоставить в адрес оргкомитета за$
явку участника (приложение к настоящему
Положению) и конкурсный материал.

3.2. Заявки участников и конкурсный
материал принимаются до 15 октября 2012
года включительно по адресу: г.Тарко$
Сале, ул.Мира д.7, МБУК «РДК «Геолог».

Телефон для справок/факс: 8(34997)
2$43$80.

3.3. Каждый участник конкурса, подпи$
савший заявку, обязуется соблюдать усло$
вия конкурса.

4. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по двум номинаци$

ям:
«Изобразительное искусство»

зания благотворительной помощи невоз$
можен).

Выплата благотворительной помощи
производится после предоставления
гражданами, нуждающимися в благотво$
рительной помощи (далее $ подопечные),
подтверждающих документов, установ$
ленных в соответствии с требованиями
фонда, а именно:

$ письменного обращения$письма с
рассказом о том, кому нужна помощь;

$ копии счета (договора) на медицин$
ские услуги и лекарства и др.;

$ копии медицинского заключения с
рекомендацией на прохождение лече$
ния, операции, медикаменты и т.д.;

$ заявления в Фонд с конкретной
просьбой (оплатить лечение, операцию,
дорогостоящие лекарства, инвалидную
коляску, протезы и т.д.);

$ копии документа, удостоверяюще$
го личность подопечного (свидетельство
о рождении или паспорт);

$ копии документа, удостоверяюще$
го личность одного из родителей (усыно$
вителей, опекунов, законных представи$
телей), в случае, если подопечным явля$
ется несовершеннолетний ребенок (не$
дееспособный гражданин), (все запол$
ненные страницы);

$ ходатайства органа социальной за$
щиты населения автономного округа на
оказание благотворительной помощи
(подлинник);

$ акта материально$бытового обсле$
дования (подлинник);

$ справки о размере пенсии (подлинник);
$ справки с места работы о заработ$

ной плате работающих членов семьи
(подлинник);

$ справки о составе семьи (подлин$
ник);

$ копии справки федерального уч$
реждения медико$социальной эксперти$
зы об инвалидности подопечного, кото$
рому требуется помощь (при необходи$
мости);

$ фотографии подопечного (люби$
тельская съемка);

$ реквизитов кредитного учреждения
с указанием номера расчетного (лицево$
го) счета.

Более подробно ознакомиться с де$
ятельностью Благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце» можно на сайте
www.aif.ru/dobroe.

Весь пакет вышеперечисленных
документов для обращения в Благо$
творительный фонд «АиФ. Доброе сер$
дце» за оказанием благотворительной
помощи необходимо предоставлять
специалистам управления социальной
политики администрации Пуровского
района:

в г. Тарко�Сале � по адресу:
ул. Первомайская, 21«А», кабинет
№9, телефон: 8 (34997) 2�18�39;

в п. Пурпе � Шевелёвой
Светлане Алексеевне,

телефон: 8 (34936) 3�87�56;
в п.г.т. Уренгое � Бизяевой

Ларисе Викторовне,
телефон: 8 (34934) 9�19�92;

в п. Ханымее � Маминой
Наталье Владимировне,

телефон: 8 (34997) 4�12�16;
в с. Самбург � Хатанзеевой

Марине Ильиничне,
телефон: 8 (34997) 3�12�04.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «МАЛЫЙ УГОЛОК РОДИНЫ МОЕЙ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 80<ЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района на основании прогнозного плана при$
ватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденно$
го решением Районной Думы муниципального образования Пуров$
ский район от 8.12.2011 года №77, решения об условиях привати$
зации муниципального имущества, утвержденного распоряжени$
ем ДИиЗО администрации Пуровского района от 24 сентября 2012
№2145$ДР, сообщает о продаже на аукционе следующего муни$
ципального имущества:

Наименование имущества и его характеристики (имущество
продается единым лотом)

$ газопровод высокого давления, ЯНАО, Пуровский р$н, п.Ха$
нымей, назначение: производственное, протяженность 493,0 м,
инв. №101030037, свидетельство о гос. регистрации от
31.07.2012г. 89 АА 137589;

$ газопровод «Лесной», ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$Сале (от
котельной №1 до котельной ОАО «Пургеолфлот» и котельной №3
ч/з лес больничного городка), назначение: нежилое, протяженность
2366,56 пог.м, инв. №101030059, лит. 1, свидетельство о гос. ре$
гистрации от 31.07.2012г. 89 АА 137644;

$ газопровод «Авиатор», ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$Сале
(СПК «Верхнепуровский» до котельной №6 вдоль аэропорта), на$
значение: нежилое, протяженность 1358,45 пог.м, инв.
№101030060, лит. 2, свидетельство о гос. регистрации от
31.07.2012г. 89 АА 137585;

$ газопровод «Центральный», ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$
Сале (старая АГРС $ ул.Республики $ энергоцех на территории
ПТВИС), назначение: нежилое, протяженность 1365,18 пог.м, инв.
№101030061, лит. 3, свидетельство о гос. регистрации от
31.07.2012г. 89 АА 137590;

$ газопровод от ГРП №1 $ жил. фонд «старого поселка», ЯНАО,
Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Республики $ Труда $ Авиаторов,
Ленина $ Совхозная $ Ненецкая $ Первомайская $ Рабочая, назна$
чение: нежилое, протяженность 4530,71 пог.м, инв. №101030062,
лит. 3, свидетельство о гос. регистрации от 31.07.2012г. 89 АА
137647;

$ газопровод «Резервный», ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$Сале
(энергоцех$котельная №2), назначение: нежилое, протяженность
759,69 пог.м, инв.№101030063, лит. 4, свидетельство о гос. реги$
страции от 31.07.2012г. 89 АА 137587;

$ газопровод, ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Сеноман$
ская, Строителей, Геофизиков, Энтузиастов, назначение: нежилое,
протяженность 1906,65 пог.м, инв. №101030064, лит. 2, свидетель$
ство о гос. регистрации от 31.07.2012г. 89 АА 137586;

$ газопровод микрорайонов, ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$
Сале, мкр.Геолог, мкр.Советский, мкр.Комсомольский, ул.Побе$
ды, ул.50 лет Ямалу, назначение: нежилое, протяженность 6735,65
пог.м, инв. №101030065, лит. 1, свидетельство о гос. регистрации
от 31.07.2012г. 89 АА 137588;

$ газопровод, ЯНАО, Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Респуб$
лики, назначение: нежилое, протяженность 215,83 пог.м, инв.
№101030067, лит. 5, свидетельство о гос. регистрации от
31.07.2012г. 89 АА 137643;

$ газорегуляторный пункт блочный ПГБ$15$2НВ$У1 с узлом рас$
хода газа г.Тарко$Сале (движимое), район Московской экспеди$
ции, инв. №101030095, материал $ металл, общая площадь $ 11,9
кв.м, 2007 года ввода;

$ газорегуляторный пункт блочный ПГБ$16$2НВ$ПУ1 с узлом
расхода газа г.Тарко$Сале (движимое), район Московской экспе$
диции, инв. №101030096, материал $ металл, общая площадь $ 11
кв.м, 2007 года ввода;

$ газорегуляторный пункт г.Тарко$Сале, ул.Строителей, инв.
№101020084, площадь 16,7 кв.м.

Начальная цена продажи (руб.) 10 933 425,93.
Размер задатка 10% (руб.) 1 093 343,00.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ$

ников.
Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе$

ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча$
танном конверте).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 26 ок$
тября 2012 года.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав$
цом начиная с 1 октября 2012 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$
Сале, ул.Республики, д.25, каб. №111, телефон: (34997) 6$06$84.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок $ 12.00 по местному вре$
мени 26 октября 2012 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден$
тов: 29 октября 2012 года в 15.00.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 14
ноября 2012 года в 16.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Республики, д.25, каби$
нет №213.

Полная информация о проведении аукциона и формы докумен$
тов размещены в специальном выпуске Пуровской районной му$

ИНФОРМАЦИЯ

а) до 8 лет;
б) от 9 до 13 лет;
в) от 14 до 17 лет;
«Декоративно�прикладное искусство»
а) до 8 лет;
б) от 9 до 13 лет;
в) от 14 до 17 лет;
г) коллективная работа (от 7 до 17 лет).
4.1. В конкурсе могут принимать учас$

тие все желающие в возрасте до 17 лет.
4.2. Каждый автор может представить

на конкурс не более трех работ в каждой
номинации.

4.3. На конкурс принимаются художе$
ственные работы, соответствующие тема$
тике конкурса и имеющие название, выпол$
ненные в любой технике (акварель, каран$
даш, гуашь, масло, пастель, коллаж, компь$
ютерная графика и другие техники).

Размер работы должен быть не менее
20x30 см (формат А4). Копии работ не рас$
сматриваются.

Художественные работы оформляются
в паспарту и рамки. На работе (справа) сле$

дует прикрепить этикетку, на которой необ$
ходимо указать: фамилию и имя автора
(полностью), возраст автора, название ра$
боты.

К декоративно$прикладным работам
также прикладывается этикетка  с названи$
ем работы, фамилией, именем автора и
указанием возраста.

4.4. Конкурс проводится в один этап.
5. Критерии оценки
5.1. Конкурсные работы оцениваются по

следующим критериям:
$ осмысленное композиционное рас$

крытие темы в конкурсной работе;
$ создание художественного образа с

помощью оригинальных приёмов;
$ мастерство и техника исполнения;
$ интересное творческое решение;
$ оригинальность;
$ соответствие работы тематике конкурса.
6. Подведение итогов конкурса и на�

граждение победителей
6.1. В целях объективной оценки твор$

ческих работ организационный комитет

формирует жюри, в состав которого вхо$
дят специалисты, имеющие профессио$
нальное образование по данному направ$
лению.

6.2. Члены жюри отбирают лучшие из
представленных участниками конкурса ра$
бот для организации выставки.

6.3. Решение жюри принимается про$
стым большинством голосов от числа ее
членов.

6.4. Решение жюри о результатах кон$
курса публикуются в средствах массовой
информации.

6.5. Подведение итогов конкурса и це$
ремония награждения победителей состо$
ится 18 октября 2012 года в 15 часов 00 ми$
нут в «шахматном» зале КСК «Геолог» в тор$
жественной обстановке.

Выставка лучших работ участников кон$
курса пройдёт в фойе второго этажа КСК
«Геолог» 18 октября 2012 года.

6.6. Фотографии художественных работ
и работ ДПИ победителей конкурса будут
напечатаны в газете «Северный луч».
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ИНФОРМАЦИЯ

ниципальной общественно$политической газеты «Северный луч»,
на официальном интернет$сайте муниципального образования
Пуровский район http:// www.puradm.ru. (раздел: местное самоуп$
равление, подразделы: имущественные и земельные отношения,
приватизация муниципального имущества, решение об условиях
приватизации) и на официальном сайте РФ в сети интернет
www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи$

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де$
партамента от 19 сентября 2012 года №2089$ДР «О проведении тор$
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка» сообщает о проведении торгов по продаже права на зак$
лючение договора аренды земельного участка (далее $ аукцион).

Аукцион состоится 31 октября 2012 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Рес$
публики, 25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов $ право на заключение договора аренды зе$
мельного участка.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 $ земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон №6.
Кадастровый номер $ 89:05:020301:1413.
Площадь $ 2386 кв.м.
Разрешенное использование $ земельные участки, предназна$

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита$
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование $ строительство торгового комп$
лекса.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ$
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен$
но$политической газеты «Северный луч» от 28.09.2012г. №37 (3427)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав$
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч$
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6$07$53.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

$ ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона $ для строитель$
ства базовой станции сотовой связи с антенно$мачтовым соору$
жением и автомобильного проезда. Ориентировочная площадь ЗУ1
$ 400 кв.м, ЗУ2 $ 71 кв.м;

$ ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, в районе ул.Лесной $ для
строительства антенно$мачтового сооружения и блок$бокса. Ори$
ентировочная площадь $ 150 кв.м;

$ ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.2 (район существу$
ющего здания храма) $ для строительства нового здания храма.
Ориентировочная площадь $ 4793 кв.м.

 Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко$
Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

$ ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного хо$
зяйства, участок №106 $ для ведения дачного хозяйства. Ориенти$
ровочная площадь $ 350 кв.м;

$ ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного хо$
зяйства, участок №89 «Б» $ для ведения дачного хозяйства. Ориен$
тировочная площадь $ 921 кв.м;

$ ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного хо$
зяйства, участок №90 «А» $ для ведения дачного хозяйства. Ориен$
тировочная площадь $ 587 кв.м;

$ ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного хо$
зяйства, участок №90 «Б» $ для ведения дачного хозяйства. Ориен$
тировочная площадь $ 745 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админис$
трации Пуровского района по адресу: г.Тарко$Сале, ул.Республи$
ки, 25, каб.315.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс$
кого района сообщает о наличии земельного участка для предос$
тавления в аренду для строительства со следующими характерис$
тиками:

кадастровый номер: 89:05:020128:73;
местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко$Сале, район второй речки;
площадь земельного участка: 14808 кв.м;
категория земель $ земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка $ земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленно$
сти, коммунального хозяйства, материально$технического, продо$
вольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка $ строитель$
ство объектов производственной базы.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с мо$
мента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и зе$
мельных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко$
Сале, ул.Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6$06$59.

Информационное сообщение о приеме заявлений о предостав$
лении в аренду земельного участка

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа$
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу$
ровского района сообщает о приёме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Чехова, строительный №8 $ для стро$
ительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло$
щадь земельного участка $ 750 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен$
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров$
ского района по адресу: г.Тарко$Сале, ул.Республики, 25, каб.315.
Телефон для справок: 6$07$56.

***
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» ПРОВОДИТ КОН�
КУРС на предоставление субсидий из бюджета Пуровского райо$
на организациям воздушного транспорта, осуществляющим транс$
портное обслуживание населения на социально значимых межму$
ниципальных маршрутах в границах Пуровского  района. С полным
текстом конкурсной документации можно ознакомиться в район$
ном специальном выпуске муниципальной общественно$полити$
ческойгазеты «Северный луч»№39 от 28.09.2012г.
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д. Харампур  28.09.2012г.
Предмет открытого конкурса: право

заключения договора управления жилыми
домами в отношении объектов конкурса.

Основание проведения конкурса:
Жилищный кодекс РФ, Постановление Пра$
вительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О
порядке проведения органом местного са$
моуправления открытого конкурса по отбо$
ру управляющей организации для управле$
ния многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администра$
ция муниципального образования дерев$
ня Харампур. Адрес: 629877, Ямало$Не$
нецкий АО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, дом 11, тел./факс:
8 (34997) 3$33$10, 2$36$50 $ контактный,
e$mail: harampur@rambler.ru.

Характеристика объектов конкурса:
1. Многоквартирный жилой дом №4 об$

щей площадью 715,0 кв.м, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район д.Ха$
рампур, ул.Федорищева Василия Дмитри$
евича.

2.Общежитие в капитальном исполне$
нии, общей площадью 149,7 кв.м, располо$
женное по адресу: ЯНАО, Пуровский рай$
он, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12.

Остальные характеристики указаны в
конкурсной документации.

Наименование обязательных и допол$
нительных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в жилых домах:
указаны в конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения составляет 21,89 руб. за
1 кв.м.

ИНФОРМАЦИЯ

Перечень коммунальных услуг, пре�
доставляемых управляющей организа�
цией: горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электро$
снабжение, отопление (теплоснабжение).

Срок, место и порядок предоставле�
ния конкурсной документации: конкурс$
ную документацию можно получить у орга$
низатора конкурса бесплатно в электронном
виде на основании письменного запроса в
течение двух дней со дня получения органи$
затором конкурса письменного запроса по
адресу: 629877, Ямало$Ненецкий АО, д.Ха$
рампур, ул.Айваседо Энтак, дом 11, в рабо$
чие дни с 8.30 до 18.00 либо на адрес элект$
ронной почты: harampur@rambler.ru.

Также конкурсную документацию мож$
но получить на официальном сайте Пуров$
ского района: www.puradm.ru в разделе: ме$
стное самоуправление; городские и сельс$
кие поселения; муниципальное образова$
ние деревня Харампур.

При самостоятельном скачивании кон$
курсной документации с официального сай$
та претендентам необходимо письменно
зарегистрироваться у организатора кон$
курса, тел./факс: 8(34997) 2$36$50, 3$33$10.

Претенденты, скачавшие конкурсную
документацию на официальном сайте Пу$
ровского района: www.puradm.ru в разде$
ле: местное самоуправление; городские и
сельские поселения; муниципальное обра$
зование деревня Харампур и не направив$
шие запрос на получение конкурсной до$
кументации на бумажном носителе, долж$
ны самостоятельно отслеживать появле$
ние на официальном сайте разъяснений,

изменений конкурсной документации и ре$
шений об отказе от проведения открытого
конкурса.

Место, дата, время начала и оконча�
ния приёма заявок на участие в конкур�
се: 629877, Ямало$Ненецкий АО, Пуровс$
кий район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак,
д.11, срок подачи заявок на участие в кон$
курсе $ с 28 сентября 2012 года, в течение
рабочего времени с 8 часов 30 минут до 18
часов 00 минут местного времени, оконча$
тельный срок подачи заявок 25 октября
2012 года до 10 часов 00 минут местного
времени.

Размер обеспечения заявки на учас�
тие в конкурсе составляет: 745,56 рубля.

Место, дата и время вскрытия кон�
вертов с заявками на участие в конкур�
се: вскрытие конвертов будет производить$
ся в 10 часов 00 минут местного времени,
25 октября 2012 года по адресу: 629877,
Ямало$Ненецкий АО, Пуровский район,
д. Харампур, ул. Айваседо Энтак, д.11

Дата и время рассмотрения конкур�
сной комиссией заявок на участие в кон�
курсе: рассмотрение заявок будет произ$
водиться в 10 часов 00 минут местного вре$
мени, 25 октября 2012 года по адресу:
629877, Ямало$Ненецкий АО, Пуровский
район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак,
д.11.

Место, дата и время проведения
конкурса: конкурс будет проводиться в 10
часов 00 минут местного времени 26 октяб$
ря 2012 года по адресу: 629877, Ямало$Не$
нецкий АО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, д.11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА №1

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

$ заведующий сектором спортивно$массовой, организацион$
ной и учебно$спортивной работы;

$ главный специалист сектора спортивно$массовой, организа$
ционной и учебно$спортивной работы;

$ главный специалист.
Информация о проведении конкурса опубликована в спецвы$

пуске газеты «Северный луч» от 28 сентября 2012 года № 39 (3437)
и размещена на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район www.puradm.ru. Телефоны для справок:
8 (34997) 6$07$23, 2$22$24.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение вакантной должности муници$

пальной службы категории «специалисты»: заведующий сектором
по размещению заказов нормативно$правового отдела департа$
мента имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном
выпуске общественно$политической газеты «Северный луч» № 39
(3437) от 28 сентября 2012 года. Подробности о конкурсе также
можно узнать по тел.: 6$07$46 и на сайте администрации Пуровс$
кого района: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправление»,
подраздел «Администрация Пуровского района», «Муниципальная
служба», «Вакансии и конкурсы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент финансов и казначейства администрации Пуровс$
кого предусматривает провести конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы $ главный специалист сектора
финансов социальной сферы бюджетного управления департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района (стар$
шая должность муниципальной службы категории «специалисты»).

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвы$
пуске газеты «Северный луч» от 28 сентября №39 (3437) и разме$
щена на официальном интернет $ сайте муниципального образо$
вания Пуровский район: www.puradm.ru. Телефон для справок:
8 (34997) 2$18$49.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в г.Тюмени по ул.Тимирязева (рай$
он Московского тракта) площадью 61 кв.м,
в хорошем состоянии, земельный участок
6 соток, отопление газовое, водопровод,
баня, гараж, 2 теплицы, цена $ 4 млн. 500
тыс.руб. Телефон: 8 (919) 9249961.

Дом в г.Киеве, Соломенский р�н, есть
3 сотки земли, цена $ договорная. Телефон:
+380677654579 (Алексей).

Коттедж в г.Ладыжин ГРЭС (Украина),
2 этажа, есть все, цена $ договорная. Теле$
фон: +380674312130 (Василий Федорович).

Недорого дом в Тюменской обл., име$
ется большой участок. Телефон: 8 (922)
0539722.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью 165
кв.м по ул.Автомобилистов, есть гараж,
баня, участок. Телефоны: 2$51$43, 8 (922)
2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло$
щадью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей,
д.5 (гараж, земля, ремонт); малосемейка
площадью 15 кв.м (документы, мебель,
ремонт, горячая вода); детская стенка
(стол, кровать, шкафы). Телефон: 8 (951)
9875971.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 91,2 кв.м в г.Тар$
ко$Сале по адресу: ул.Таежная, д.1 «А»,
цена $ 6 млн.руб. Телефон: 8 (922) 2671610.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2$57$36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском. Телефон:  8 (922) 4562900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 73,4 кв.м по ул. Победы, 1 этаж,
ремонт, цена $ при осмотре, торг уместен.
Телефон: 8 (902) 6287373.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Сывдарма. Телефоны:
6$27$38, 8 (912) 4377637.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге. Телефоны: 8 (922) 2163708, 8 (904)
9854888, 8 (953) 3895296.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55,8 кв.м, 1 этаж, не угловая, есть

подсобное помещение, цена $ 2 млн. 700 тыс.
руб. Телефоны: 2$48$49, 8 (922) 2816475.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 38 кв.м по ул.Ленина, есть горя$
чая вода, стеклопакеты, ремонт, частично
мебель, цена $ 1млн. 800 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4598204.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 44,4 кв. м в брусовом доме по
адресу: ул. Республики, 44, 2 этаж. Телефо$
ны: 2$33$49, 8 (922) 2882933.

2�комнатная квартира площадью 53,6 кв.м
в г.Тарко�Сале по адресу: ул.Победы, д.27, 2
этаж, ремонт. Телефон: 8 (922) 2831331.

Гараж 4х6 по ул.Совхозной. Телефоны:
7 (982) 4086367, 8 (922) 4562920.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале в брусовом доме, 2 этаж на 2$комнат$
ную или дом, рассмотрим варианты или
продается. Телефон: 8 (922) 0598181.

ПОКУПКА
Пенал, малосемейка или однокомнат�

ная квартира в г.Тарко�Сале, недорого.
Телефон: 8 (922) 2604299.

Комната в общежитии. Телефон: 8 (932)
0956052.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Дэу Нексия», 2004г.в.,
пробег $ 105 тыс.км, цвет $ серебристый, 16
кл., доп. печка, зимняя резина с дисками.
Телефон: 8 (922) 4572468.

Автомобиль «Hyundai i30», декабрь
2010г.в.,  цвет $ белый, АКПП, цена $ 550
тыс.руб. Телефон:  8 (922) 4571545.

Автомобиль «Фольксваген�Гольф»
2008г.в., пробег $ 65 тыс.км, зимний пакет,
резина, подогрев «Дефо». Телефон: 8 (922)
0598181.

Автомобиль «Дэу�Матиз» 2007г.в., цена $
190 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 2800538.

Автомобиль «Мазда СХ�7» 2007г.в.,
цвет $ серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Тойота Корола» 2006г.в.,
седан, 1,6, 110 л.с., МКПП, цвет $ темно$
зеленый, цена $ 430 тыс.руб. (торг). Теле$
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008г.в.,
пробег $ 74 тыс.км, подшипники разные, 5
шт. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «УАЗ�31512» с лебедкой,
цена $ 180 тыс.руб., состояние хорошее.
Телефон: 8 (922) 4620041.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от$
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Иж Орбита» 1994г.в. в ра$
бочем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922)
0655290.

Автомобиль «Урал» � самосвал. Теле$
фон: 8 (922) 0670259.

Автомобиль «МАЗ 53366» термофур�
гон, новая рама, кабина $ 2 года, ДВС$8, им$
портная резина, котел подогрева, сухой
фен. Телефон: 8 (922) 1134552.

Новый курганский оцинкованный при�
цеп КМЗ$828420, 2 борта+дуги+тент, замок
ALKO. Телефон: 8 (922) 4517246.

Мотоцикл (мопед) «Ямасаки «Скорпи�
он», Ym 50$80а, (72 сс), цвет $ зеленый, цена $
80 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4545733.

Снегоход «Скидо 550 F» 2008 г.в., гусе$
ница 61 см. Телефон: 8 (922) 0588472.

Лодка «Объ�М» с лодочным балком. Те$
лефон: 8 (922) 2834130.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу$
атации 1 сезон, цена $ 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Шины BFGoodrich Аll�Terrain Т/А
215/75 R15; диски К8К «Фалкон» 6,5х15,
цвет $ «чёрный алмаз». Телефон: 8 (922)
0912031.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Panasoniс», диагональю 51
см; шкаф$прихожая, длина $ 117 см, высо$
та $ 243 см; холодидьник «Snaige», 2$камер$
ный, недорого; раковина фаянсовая для
ванной комнаты, тип $ «тюльпан», цвет $ бе$
лый, новая, недорого. Телефон: 8 (912)
9194088.

Стиральная машинка�автомат; газо$
вая плита, все б/у. Телефоны: 2$51$03,
8 (922) 4563344.

Морозильная камера, б/у.  Телефоны:
7 (982) 4086367, 8 (922) 4562920.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии А №873035, вы$
данное администрацией Ямало$Ненецкого автономного округа на имя
ЗОРОЧКИНОЙ Валентины Михайловны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда ЯНАО» серии ЯН №12922, распо$
ряжение №76$Р от 8.11.2007г., выданное департаментом по труду и социальной
защите населения ЯНАО на имя ЗОРОЧКИНОЙ Валентины Михайловны, считать
недействительным.
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер $ 50, очень де$

шево, расцветка $ леопард, приталенная.
Телефоны: 2$57$97, 8 (929) 2543507.

Детские роликоовые коньки, размер $
28$31. Телефоны: 2$58$75, 8 (922) 2842714.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой компьютерный стол, б/у,
стостояние отличное. Цена $ при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0546560.

Стол письменный, угловой, цвет $ сталь,
цена $ 3200 руб.; тумба, цвет $ сталь, цена $
1800 руб.; стол кухонный (овальный), цена $
2800 руб.; диван угловой для кухни, цвет $
кофе с молоком, цена $ 4300 руб.; ковер 2х3,
цена $ 1 тыс.руб.; ковер 2х1,5, цена $ 500
руб.; зеркало для ванной с полочкой, цена $
350 руб.; шторка из бус (дверная), цена $
150 руб.; люстра, 3 плафона, цена $ 200 руб.;

часы настенные, цена $ 100 руб.; стенка, 5
секций, цена $ 6 тыс. 500 руб.; холодильник
«Стинол», 2$камерный, цена $ 4 тыс. 800
руб.; телевизор$ресивер, диагональю 61
см, цвет $ серый, не плоский, цена $ 4 тыс.$
руб.; диван 2$спальный, цена $ 2000 руб.;
зеркало в раме 3шт., цена $ 1000 руб.; полка
угловая под телефон, цена $ 100 руб.; ма$
шинка стиральная «Бош», цена $ 8 тыс.руб.
Телефоны: 2$48$49, 8 (922) 2816475.

Детский гарнитур б/у: 1 ярус $ шифо$
ньер, стол, полки, второй ярус $ спальный с
матрацем. Телефоны: 2$58$75, 8 (922)
2842714.

Школьный уголок; кресло; полки книж$
ные; шкаф 2$створчатый; комод в очень хо$
рошем состоянии. Телефоны: 2$42$65,
8 (922) 0574594.

Телевизор с тумбой, недорого. Телефо$
ны: 2$41$80, 8 (922) 2809050.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Столик�трансформер для кормления
(качели, кресло); недорого коляска «зима$
лето». Телефон: 2$18$15 (после 18.00).

Администрация города Тарко�Сале объявляет благодарность организациям:
МУП «Дорожно$строительное управление» и лично директору Н.П. Аулову; ООО «Ямал$
транс» и лично директору А.А. Семешко; ООО «СеверСтрой» и лично директору Е.В.
Ярыгиной; ООО«Спецавтотранс» и лично директору С.А. Морозову; индивидуальному
предпринимателю Михаилу Леонову за качественное и своевременное проведение
работ по подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным Дню города.

А также филиалу АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети»
и лично руководителю Гюнай Нерми $ за оказанную помощь в установке памятного зна$
ка «Хлеб нашей памяти», открытого на территории МБОУ СОШ №2 г.Тарко$Сале Пу$
ровского района.

1. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требу$
ются:

$ водитель$машинист бурильно$сваебойной
машины с оплатой от 50 000 руб.;

$ водители с категорией С, Д, Е с оплатой от
50 000 руб.;

$ экскаваторщики с оплатой от 60 000 руб.;
$ монтажники по монтажу стальных и железо$

бетонных конструкций с оплатой от 40 000 руб.;
$ крановщики с оплатой от 60 000 руб.;
$ слесарь$монтажник технологического обо$

рудования с оплатой от 50 000 руб.;

$ сварщики (НАКС) с оплатой от 50 000 руб.;
$ мастер СМР ПГС с оплатой от 50 000 руб.;
$ кладовщик со знанием программы 1С с опла$

той от 25 000руб. Обязательное требование $ на$
личие документов, подтверждающих квалифика$
цию.

Обращаться по телефонам: 2$62$61; 6$55$50.
2. В ООО «Ямалнефтегазсервис» на сдель$

ную работу по строительству объекта с сентяб$
ря по декабрь требуется бригада монтажников.

Обращаться по телефонам:
2�62�61; 6�55�50.

Утерянный аттестат о полном общем
среднем образовании серии 89АА
№ 0005092, выданный МОУ ТСОШ №1 в
июне 2007г. на имя ТАТАРИНОВОЙ Алены
Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном сред$
нем общем образовании серии Б
№ 2931010, выданный МОШИ с.Самбург
10.06.2005г. на имя ПАСКАРЯ Сергея
Алексеевича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран
труда» серии АТ №873013, выданное ко$
митетом социальной защиты населения
администрации Пуровского района ЯНАО
31.05.1996г. на имя КАЛУГИНА Валерия
Викторовича, считать недействительным.

Комод с пеленальным столом, цена $
3 тыс.руб.; коляска для двойни, цена $ 10
тыс.руб.; новая кожаная мужская дубленка
с енотовым воротником, цена $ 15 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 4653347.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Душевая кабина, цена $ 15 тыс.руб.;
обеденный стеклянный стол, цена $ 9000
руб.; тумба с зеркалом, цена $ 3500 руб. Те$
лефон: 8 (922) 2800538.

Тренажер. Телефон: 8 (922) 2827341.
Геосканер (металлодетектор), опреде$

леяет вид металла, форму объекта, учиты$
вает глубину грунта до 4$8 м, экран, звук.
Телефон: 8 (937) 9344571.

Новый синтезатор «CASIO СТК�900»,
цена $ 8 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2808311.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕК�
ЦИЯ СЛУЖБЫ ТЕХНАДЗОРА ЯНАО ИН�
ФОРМИРУЕТ о том, что в период с 1 по
31 октября 2012 года на территории Пу$
ровского района проводится профилак$
тическая операция «ТРАКТОР».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Организатор торгов � конкурсный управляю�
щий Братчиков Александр Николаевич (ИНН
891100208324, СНИЛС 030$009$010803, ЯНАО, г.Тар$
ко$Сале, ул.Окуневая, дом 8, кв.1, тел.: +79220688514,
a$bratchikov@уаndex.ru), член НП «СГАУ» (ИНН
8601019434, ОГРН 1028600516735, Москва, Бережков$
ская наб., дом 10, офис 200) сообщает о результатах
торгов на электронной площадке «РУССИА ОнЛайн»
654$ОАОФ/2 по продаже дебиторской задолженности
Бурякова П.Ю. должника ИП Степованый Г.М.(ЯНАО,
г.Тарко$Сале, ул.Ненецкая, дом 7, кв.1, ОГРНИП
304891126000013, ИНН 891100002010) по решению
Арбитражного суда ЯНАО дело №А81$6326/2009. Цена
продажи составила 26611,20 руб., покупатель ООО
«Полигрин» (Москва, ул.Стартовая, дом 1, стр.1, ИНН
7716602337, ОГРН 1087746420838). Сведения о нали$
чии заинтересованности победителя торгов по отно$
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управ$
ляющему, участия в капитале конкурсного управляю$
щего, саморегулируемой организации отсутствуют.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ�НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ», являясь оператором
всего комплекса услуг на лицензионных участках ООО «Заполярнефть», про$
водит общественные обсуждения с гражданами и общественными организа$
циями (объединениями) по вопросу размещения бурового шлама в шламо$
вых амбарах, расположенных на Вынгапуровском месторождении нефти, по
следующим проектам:

$ «Обустройство четвертой очереди дополнительных скважин Вынгапуров$
ского месторождения»;

$ «Обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского месторож$
дения».

Материалы и документы находятся в общественной приемной п.Ханымея
и доступны для ознакомления с 1 ноября 2012г. по адресу: п.Ханымей,
ул.Центральная, дом 3, кабинет управления социальной политики.

Ответственное лицо для приема предложений и замечаний по материа$
лам и документации $ Мосейчук Алена Анатольевна, тел.: 8 (922) 2833308.

Дата проведения обсуждений $ 30 ноября 2012г., в 16.00 (время местное).
Место проведения обсуждений $ ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ДКС

«Строитель».
Контактный телефон ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз»:

8 (3496) 37�70�36 � Кокшарова Оксана Евгеньевна.

Предвыборные агитационные матери�
алы, представленные в №№ 38, 39 «СЛ»,
публикуются на платной основе и оплаче�
ны из избирательных фондов кандидатов.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обра�

щайтесь в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровский район, которая нахо�
дится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

Военный комиссариат проводит набор граждан
для прохождения военной службы по контракту в
воинские части, расположенные в г.Каменске�
Уральском (Свердловской области), Оренбургской
области и в Пермском крае.

За информацией обращаться по тел.:
8 (34997) 2�53�20, 2�56�63.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В администрации Пуровского района действует
«телефон доверия». По всем фактам коррупционных
действий органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц органов местного самоуправления Пу�
ровского района вы можете сообщить по телефону:
(34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр социально�
го обслуживания населения Пуровского района»: 2�55�66.
Действует детская всероссийская линия «ТЕЛЕФОНА ДО�
ВЕРИЯ»: 8�800�2000�122. Часы работы: с 8.30 до 21.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В администрации города Тарко�Сале работает «горя�

чая линия» по вопросам организации избирательного
процесса по выборам депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале третьего
созыва.

Задать вопросы, связанные с организацией подго�
товки выборов на территории города Тарко�Сале, вы мо�
жете в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по
телефону: 2�25�40. В день голосования 14 октября 2012
года – с 8.00 до 20.00 по телефону: 2�36�00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 19 сентября 2012 года на сайте Центральной изби�

рательной комиссии Российской Федерации организо�
ваны интернет�сервисы «Найди свой избирательный
участок» (в режиме он�лайн) и «Найди себя в списке из�
бирателей» (через «Личный кабинет»), позволяющие
пользователям сети интернет получить информацию о
выборах, проводимых 14 октября 2012 года по их месту
жительства, а также об избирательных участках, на ко�
торых они включены в список избирателей.

Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района




